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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

130102.65 «Технология геологической разведки», для получения квалификации 

«Специалист» и специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно 

представлены цели и задачи дисциплины «Маркетинг буровых услуг». 

Цели дисциплины:  

Формирование знаний и понимания функционирования маркетинга в рыночных 

условиях, умений творчески применять полученные знания в сфере будущей 

профессиональной деятельности: знакомство с основными  методиками маркетинговой 

деятельности предприятий, ведущих буровую деятельность; изучение порядка 

проектирования и разработки нового бурового оборудования, механизмов и инструмента. 

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Маркетинг буровых услуг» относится к вариативной части, 

дисциплины по выбору гуманитарного, социального и экономического цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в при изучении дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении 

дисциплин специальности. 

 Дисциплина «Маркетинг буровых услуг» имеет трудоемкость равную 2 зачетным 

единицам. Преподается в 7 семестре. Форма отчетности – зачет. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам, часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 72, в аудитории – 34 часа, 

самостоятельно – 38 часов. 

 

Раздел 1: Введение. История маркетинга, основные понятия и определения: 

аудиторные – 2 часа, самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 2: Цели маркетинга. Принципы маркетинга: аудиторные – 2 часа, 

самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 3: Функции и концепции маркетинга: аудиторные – 2 часа, 

самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 4: Классификация видов маркетинговой деятельности в сфере буровых 

услуг. Сегментирование рынка: аудиторные – 4 часа, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 5: Внутренняя и внешняя маркетинговая следа буровых предприятий: 

аудиторные – 2 часа, самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 6: Методы маркетинговых исследований на буровых предприятиях: 

аудиторные – 8 часов, самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 7: Конкуренция в бурении. Её виды и уровни: аудиторные – 2 часа, 

самостоятельно – 10 часов. 

Раздел 8: Ценовая и товарная политика буровых услуг: аудиторные – 12 часов, 

самостоятельно – 8 часов. 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения дисциплины «Маркетинг буровых услуг», представленное в виде основной 

и дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для 

мультимедийного оборудования. 


