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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины. Программа учебной дисциплины«Маркетинг»разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», квалификация (степень) бакалавр по профилям «Технология», «Экономика».
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических
знаний и получение практических навыков по диагностики экономического состояния
фирмы.
Исходя из цели, в процессе изучения курса ставятся следующие задачи:
привить студентам экономическое мышление, экономические знания в объеме, необходимом для специалиста с высшим образованием;
осветить теоретические основы экономической деятельности в рыночных
условиях;
обучить студентов практическим навыкам по определению основных экономических показателей, характеризующих деятельность фирмы и их интерпретации;
ознакомить студентов с оценкой материально-технической базы предприятия, методическими подходами к экономическому анализу его производственной деятельности, производственным процессам и принципами его организации.
Для изучения курса необходима предварительная аттестация студентов по дисциплине «экономический анализ».
Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций экономического направления:
СКЭ-2 – готов оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
СКЭ-6 – владеет средствами и методами экономических исследований, интерпретацией их
результатов.
В результате изучения данного курса, обучающиеся должны
знать:
– классификацию и показатели использования производственных фондов, пути
улучшения результативности их использования;
- показатели использования трудовых ресурсов;
– основные
показатели
финансовой
устойчивости
ликвидности
и
платежеспособности, деловой и рыночной активности эффективности и рентабельности
деятельности;
уметь:
- способен анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз
развития организации;
– анализировать производительность труда в бизнесе;
– анализировать уровень и эффективность использования производственных
фондов анализировать финансовую отчетность
и
составлять финансовый прогноз
развития организации;
владеть:
– разработкой путей повышения производительности труда и улучшения использования производственных фондов;
- методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.
Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина (Б1.В.ДВ15) относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основ-
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ной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Технология», профиль «Экономика».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа).
Программа предусматривает изучение материала студентами 3 курса дневного отделения обучения на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная
работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
10

Зачет
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