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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.13  Маркетинг  
 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области программирования в компьютерных 
системах. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

У1 находить и использовать необходимую маркетинговую информацию; 
У2 рассчитывать по принятой методологии цены; 
У3 разрабатывать анкеты и схему службы маркетинга фирмы.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 
З1 общие положения и элементы маркетинга; 
З2 окружающую и конкурентную среду маркетинга; 
З3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

  
 Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  
 и овладению профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 
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ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модулей. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 20 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  

 Подготовка рефератов, докладов 
Подбор примеров  
Проведение исследовательской работы 

4 
6 

11 
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 и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3  
Тема 1. 

Понятие и сущность 
маркетинга  

Содержание учебного материала 4  
З1 общие положения и элементы маркетинга 
1 
 

Введение. Сущность и содержание маркетинга. 
Содержание и задачи курса. Концепции маркетинга в рыночной экономике. Комплекс маркетинга. Принципы 
маркетинга. Функции маркетинга. Методы маркетинга.  

1 

2 Объекты маркетинговой деятельности. 
Нужды, потребности, запросы, товары, обмен и сделка. Спрос. Предложение. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Исследование различных формулировок определения маркетинга. 

2  

Тема 2. 
Маркетинговая среда  

Содержание учебного материала 4 
З2 окружающую и конкурентную среду маркетинга  
1 Окружающая среда маркетинга. 

Маркетинговая среда фирмы. Макро и микросреда. Факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия. 
Политика. Культура. Конкуренция. Право. Природа. Экономика. Анализ окружающей среды. 

1 

2 Конкурентная среда маркетинга. 
Виды конкуренции. Конкурентоспособность товара. Конкурентоспособность фирмы.  

1 

Практическое занятие 2  
У1 находить и использовать необходимую маркетинговую информацию  
Анализ факторов, влияющих на работу фирмы 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Исследование влияния факторов макросреды на конкретную фирму. 

2  

Тема 3. 
Рынок и поведение 

потребителя 

Содержание учебного материала 2 
З1 общие положения и элементы маркетинга  
1 Рынок и поведение потребителя.  

Понятие рынка, его виды, принципы деятельности. Рыночные показатели. 
Потребительский рынок. Сегментирование рынка. Виды сегментации рынка. Принципы сегментации рынка.  

2 

Практическое занятие 4  
У1 находить и использовать необходимую маркетинговую информацию  
1. Сегментирование рынка. 
2. Изучение поведения потребителя. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить примеры сегментов рынка на территории региона для конкретных производителей. 

2  

Тема 4. 
Маркетинговые 

исследования 

Содержание учебного материала 2  
З1 общие положения и элементы маркетинга  
1 Маркетинговые исследования.  

Процессы и методы маркетинговых исследований. Маркетинговая информация. Цель, задачи, функции, объект, 
2 
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этапы, методы маркетинговых исследований. Анкета. Анкетирование. 
Практическое занятие 4  
У1 находить и использовать необходимую маркетинговую информацию; 
У3 разрабатывать анкеты и схему службы маркетинга фирмы 

 

1. Разработка анкеты. 
2. Обработка данных анкет. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проведение анкетирования среди студентов колледжа по разработанным анкетам. 

2  

Тема 5. 
Товарная политика 

Содержание учебного материала 2  
З1 общие положения и элементы маркетинга  
1 Товарная политика.  

Понятие товара в маркетинге. Товар. Товарная единица. Товарная марка. Товарный знак. Классификация товаров. 
Упаковка товара. Жизненный цикл товара. 

2 

Практическое занятие 2  
У1 находить и использовать необходимую маркетинговую информацию   
Анализ жизненного цикла товара.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Исследование продолжительности периодов жизненного цикла конкретного товара. 

2  

Тема 6. 
Ценовая политика 

Содержание учебного материала 2 
З3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги)  
1 Ценовая политика.  

Понятие и сущность цены. Виды цен. Оптовая, розничная цена. Ценовые стратегии. Факторы ценообразования. 
Высокая, средняя, низкая цена и качество товара. 

1 

Практическое занятие 2  
У2 рассчитывать по принятой методологии цены  
Анализ составляющих цену товара.  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Исследование проблем ценообразования. 

2  

Тема 7. 
Организация 

товародвижения 

Содержание учебного материала 2  
З1 общие положения и элементы маркетинга; 
З2 окружающую и конкурентную среду маркетинга 

 

1 Организация товародвижения  
Сбытовая политика.  Методы и системы распределения товара. Маркетинговые каналы распределения товаров. 
Посредники. Эффективность товародвижения. 

2 

Практическое занятие 2  
У1 находить и использовать необходимую маркетинговую информацию  
Установление уровней каналов товародвижения. 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание рефератов  по каналам товародвижения. 
 

2  
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Тема 8. 
Маркетинговые 
коммуникации 

Содержание учебного материала 2  
З1 общие положения и элементы маркетинга  
1 
 

Маркетинговые коммуникации. Рекламная деятельность. 
Комплекс маркетинговых коммуникаций. Субъекты маркетинговой деятельности. Типы структур управления 
маркетингом. Реклама. Виды рекламы. Этапы разработки рекламы. Эффективность рекламы. 

2 

Практическое занятие 2  
У1 находить и использовать необходимую маркетинговую информацию  
Определение эффективности рекламы.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить характеристику рекламной продукции в регионе. 

2  

Тема 9. 
Планирование, 
организация и 

контроль 

Содержание учебного материала 3 
З1 общие положения и элементы маркетинга   
1 Планирование, организация и контроль. 

Стратегия маркетинга. Стратегическое планирование.  Типы маркетингового контроля.  
2 

2 Маркетинговая служба в работе организации. 
Организация работы маркетинговой службы. 

Практическое занятие 2  
У3 разрабатывать анкеты и схему службы маркетинга фирмы  
Составление схемы службы маркетинга фирмы.  
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовиться к дифференцированному зачёту.   

5  

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего: 63  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики». 
 Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине: схемы «Окружающая 
среда маркетинга», «Сегментирование рынка», «Жизненного цикла товара», 
- прайс-листы на товары,  
- примеры различных видов рекламы, упаковок товара. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Рекомендуемые нормативные акты: 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 
редакция).  
2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 
редакция). 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 
(действующая редакция). 
4. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 
редакция). 
5. Федеральный закон «О защите прав потребителей» в редакции 
Федерального закона от 09.01.1996 г. N 2-ФЗ) (действующая редакция). 
6. Федеральный закон «О рекламе» в редакции от 1 октября 2015 года 
(действующая редакция). 
 
Основные источники: 
1. Алексунин В.А. Маркетинг: учебник — М.: Дашков и К, 2016.— 200 c. 
2. Минько Э.В. Оценка качества товаров и основы экспертизы: учебное 
пособие для СПО — Саратов: Профобразование, 2017.— 221 c. 
 
Дополнительные источники: 
1. Буриков А. Д., Волков О. И.; Ред. В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. 
Экономика предприятия (организации), 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2010.  
2. Грязнова А.Г., Соколинский В.М. Экономическая теория. – М.: КноРус, 
2008. 
3. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент (3-е издание): 
учебное пособие  — М.: Дашков и К, 2017.— 152 c. 
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4. Казначевская Г.Б. Экономическая теория. Учебник. - Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2009. 
5. Кнышова Е.Н. Маркетинг.- М.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2009.  
6. Слагода В.Г. Основы  экономики. -  М.: ФОРУМ: РНОР, 2010.  
7. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия.- М.: Инфра-М, 2009. 
 
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы: 
1. www.government.ru (сайт Правительства России) 
2. www.economi. gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 
3. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 
4. www. gks.ru (сайт Росстата РФ) 
5. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа)  
6. www.beafing.org.ru (сайт Бюро экономического анализа) 
7. http://www.vuzlib.net. Экономико–правовая библиотека. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.economi/
http://gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://gks.ru/
http://www.iea.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения  

Освоенные умения: 
- находить и использовать 
необходимую 
маркетинговую 
информацию 

Находит и использует 
необходимую 
маркетинговую 
информацию при 
проведении 
маркетинговых 
исследований в заданной 
ситуации 

Выполнение 
практических 
заданий, оценка 
результатов по 
критериям 

 

- рассчитывать по принятой 
методологии цены 

Выполняет расчет цены 
на продукцию, услугу в 
заданной ситуации 

- разрабатывать анкеты и 
схему службы маркетинга 
фирмы.  
 

Разрабатывает анкету и 
схему службы 
маркетинга фирмы в 
заданной ситуации 

Усвоенные знания: 
- общие положения и 
элементы маркетинга  

Называет общие 
положения и элементы 
маркетинга 

Самостоятельная 
работа, оценка по 
эталону 

- окружающую и 
конкурентную среду 
маркетинга 

Перечисляет и приводит 
примеры окружающей и 
конкурентной среды 
маркетинга 

 
Выполнение 
тестовых заданий, 
оценка результатов 
по критериям - механизмы 

ценообразования на 
продукцию (услуги). 

Характеризует 
механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги) в 
современных условиях 
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