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1. Рабочая программа учебной дисциплины

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Маркетинг

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

выявлять потребности;

проводить  маркетинговые исследования,  анализировать  их результаты и  принимать
маркетинговые решения;

организовывать рекламные кампании;

проводить опрос потребителей;

применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

структуру маркетинговой деятельности;

классификацию маркетинга;

принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой деятельности;

маркетинговую окружающую среду;

виды конкуренции, конкурентоспособность организации;

стратегию и планирование маркетинга;



В результате освоения дисциплины на основе ФГОС СПО по специальности СПО
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) формируются:

Общие компетенции:

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  личностное

развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста.

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого
уровня физической подготовленности.

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках.

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Количество часов/зачетных единиц на освоение примерной программы учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 32 часов , в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;

самостоятельной работы обучающегося 8 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24

в том числе:

     практические занятия 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8

в том числе:

проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  нормативной
литературой (законы, положения, методические рекомендации)

3

подготовка  к  практическим  работам  с  использованием
методических  рекомендаций  преподавателя,  оформление
практических работ, и подготовка к их защите

3

самостоятельная  работа  с  учебно-справочной  литературой,
Интернет-ресурсами

1

Подготовка докладов и рефератов 1

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МАРКЕТИНГ

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение Содержание учебного материала

1 Возникновение и особенности маркетинга 1 1

Раздел 1 Маркетинг как рыночная концепция управления 

Тема 1.1

Понятие и сущность
маркетинга

Содержание учебного материала

1 Предмет, цели и задачи курса. Маркетинг как экономическая категория. История и 
эволюция маркетинговой концепции. Цели, задачи и принципы маркетинга, структура. 

1 1

2 Функциональное назначение маркетинга. Сферы применения маркетинга: услуги, 
политика, государственные и общественные организации, идеи. Субъекты маркетинга.

Тема 1.2

Основные элементы
микро- и макро-среды

Содержание учебного материала

1 Основные элементы макро- и микросреды предприятия. 1 1

2
Система факторов, влияющих на рыночное поведение предприятия. Контролируемые и 

неконтролируемые факторы маркетинговой среды.

Практическое занятие 1 Анализ факторов окружающей среды маркетинга 1 2

Самостоятельная работа студента. Составить структурную схему рыночных показателей и 
принципов деятельности

1 3

Раздел 2 Система маркетинговых исследований и ее использование в рыночных условиях
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Тема 2.1

Понятие рынка его виды и
принципы деятельности

Содержание учебного материала

1 Понятие рынка, его виды, принципы деятельности. Содержание и основное назначение 
рыночных показателей: емкость

1 1

2 Конъюнктура рынка; доля рынка, контролируемая фирмой

Практическое занятие 2 Определение видов рынка.Определение емкости рынка

Определение конъюнктуры рынка

1 2

Самостоятельная работа студента. Составить структурную схему рыночных показателей и 
принципов деятельности

1 3

Тема 2.2

Сегментирование рынка

Содержание учебного материала

1 Понятие сегментирования рынка. Стратегия охвата рынка. 1 1

2 Основные критерии и принципы сегментирования. Выбор целевых сегментов рынка. 
Позиционирование товара на рынке.

Практическое занятие 3 Исследование отдельного сегмента рынка.  Отбор целевых сегментов 
рынка.  

Исследование позиционирования товаров на рынке  

1 2

Самостоятельная работа студента. Подготовка к практическому занятию с использованием 
методических рекомендаций, оформление расчетной  работы и подготовка к защите.

1 3

Тема 2.3

Маркетинговые
исследования рынка

Содержание учебного материала

1 Понятие, значение и сущность маркетинговой информации. Система маркетинговых 
исследований: понятия, масштабы, объекты. 

1 1

2 Вторичная и первичная информация. Анкета — инструмент получения первичной 
информации.

Практическое занятие 4  Разработка системы маркетинговых исследований. Разработка анкеты 1 2
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Самостоятельная работа студента. Разработать шаблон маркетингового исследования по 
различным проблемам

1 3

Тема 2.4

Покупательское поведение
потребителей

Содержание учебного материала

1 Основные характеристики покупателей. 1 1

2 Процесс принятия решения о покупке

Практическое занятие 5  Оценка поведения отдельных групп покупателей.. Разработка 
процесса покупки.

1 2

Самостоятельная работа студента.  Подготовка к практическому занятию – поиск информации
по поведению покупателей на рынке

1 3

Тема 2.5 Основы товарной
политики и планирование

продукции

Содержание учебного материала

1 Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров. Товарная марка и упаковка. 
Жизненный цикл товара. Основные направления товарной политики. 

1 1

2 Этапы разработки нового товара. Пробный маркетинг. Коммерческое производство товаров. 
Проблема сокращения сроков разработки товаров.

Практическое занятие 6  Оценка товарной политики предприятия 1 2

Тема 2.6

Конкуренция и конкуренты

Содержание учебного материала

1 Понятие, виды конкуренции. Стратегии конкуренции. 1

12 Конкурентоспособность товара и фирмы.

Практическое занятие 7  Определение вида конкуренции 1 2

Практическое занятие 8  Оценка конкурентоспособности предприятия 1 2

Тема 2.7

Ценовая политика в

Содержание учебного материала

1 Понятие и сущность цены. Виды цен. Общие подходы к ценообразованию. Факторы, 
влияющие на установление цены продукта. Влияние цены на спрос и предложение.

1 1
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условиях рынка 2 Принципы ценовой политики, стратегии ценообразования. Установление цен для 
стимулирования сбыта. Методы ценообразования в условиях рынка. Этапы процесса 
ценообразования

Практическое занятие 9 Расчет влияние цены на спрос и предложение. 1 2

Практическое занятие 10 Выбор и обоснование ценовой стратегии для конкретного 
предприятия

1 2

Самостоятельная работа студента. Способы и виды конкурентной ценовой борьбы 3

Раздел 3 Комплекс маркетинговых мероприятия

Тема 3.1

Планирование
товародвижения   

Содержание учебного материала

1 Основные методы распространения товара. Каналы распределения продукции. Виды 
оптовых предприятий. Розничная торговля. Основные виды розничных торговых 
предприятий.

1 2

Тема 3.2

Маркетинговые
коммуникации - комплекс

стимулирования

Содержание учебного материала

1 Комплекс маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда, 
метод прямых продаж. Специфические приемы маркетинговой коммуникации: торговые 
презентации, экспозиции, специализированные выставки, ярмарки и т.д. Понятие "Паблик 
рилейшнз".. 

1 1

2 Рекламная деятельность. Виды рекламы. Тема и девиз рекламной компании. Правила 
рекламы. Выбор средств рекламы и ее эффективность.

Стимулирование сбыта, его цели и задачи, выбор средств и разработка программы 
стимулирования сбыта. Пропаганда ее качества: достоверность, широкий охват покупателей,
броскость. Метод прямых продаж, его задачи и свойства.

Самостоятельная работа студента. Подготовка рекламы специальности, анализ рекламных 
объявлений в прессе.

1 3

Тема 3.3 Содержание учебного материала
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Стратегическое
маркетинговое

планирование и контроль

1 Стратегический план маркетинга. Виды маркетинговых стратегий: понятие, характерные 
черты. 

1 1

2 Основные направления анализа стратегий

Самостоятельная работа студента. Изучения маркетинговых стратегий известных компаний. 3

Дифференцированный зачет 1

ВСЕГО 32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Оборудование учебного кабинета: 

-комплект учебной мебели

-комплект учебно-методической документации

-наглядные  пособия  (первичные  документы,  нормативная  литература,
раздаточный материал, справочные комплекты)

Технические средства обучения: 

- калькуляторы 

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Белоусова С.Н. Маркетинг: учебное пособие –Ростов н/Д: Феникс,2016.

2. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 2016. 

Интернет-ресурсы

http://www.marketing.spb.ru/

http://www.4p.ru/

http://www.marketingpro.ru/

http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketingpro.ru/
http://www.4p.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических
занятий  и  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

—определять конъюнктуру рынка.

— выбрать правильное решение при сравнении вариантов.

— пользоваться информацией в конкретных условиях.

— выбирать товарную марку, определить жизненный цикл товара.

— выбрать посредников для распространения товара.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:

— использовать категории маркетинга  в
практической деятельности.

оценка  правильности  выбора
категории маркетинга

— анализировать факторы, влияющие на
работу фирмы.

проверка  умений   в  форме
решения ситуационных задач

— рассчитывать  исходную цену  товара,
выбрать метод ценообразования.

проверка  умений   в  форме
решения задач

—  разработать  мероприятия  по
формированию  спроса  и
стимулированию сбыта;

решение контрольных заданий

Знания:

— сущность и основные категории 
маркетинга; факторы маркетинговой 
среды; понятие конъюнктуры рынка; 
критерии сегментирования рынка; 

проверка  знаний  в  форме
выполнения тестовых заданий
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процессы и методы маркетинговых 
исследований; модели покупательского 
поведения; оценку поведение различных 
групп покупателей. этапы жизненного 
цикла товара; виды и структуру 
ценообразования; каналы 
товародвижения;  составляющие 
комплекса стимулирования, их 
содержание и методы организации;

- виды маркетинговых стратегий;

 подходы  к  стратегическому
планированию.

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет
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