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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Маркетинг 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07  Банковское дело. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл, за счет 

часов вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать основные категории маркетинга в практической 

деятельности; 

выявлять сегменты рынка;  

проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и 

принимать маркетинговые решения;  

проводить опрос потребителей;  

определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;  

учитывать особенности маркетинга (по отраслям);  

изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать 

маркетинговые решения;  

оценивать поведение покупателей; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;    

принципы и функции маркетинга;  

сущность стратегического планирования в маркетинге;  

этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по 

отраслям);  

методы маркетинговых исследований; 

факторы маркетинговой среды;  

критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на 

рынке;  

модель покупательского поведения;  

стратегию разработки нового товара;  

природу и цели товародвижения, типы посредников;  

ценовые стратегии и методы ценообразования;  

цели и средства маркетинговой коммуникации;  

основы рекламной деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 48 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 40 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 6 часов; 

консультации - 2 часа. 
 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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 и 

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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Маркетинг 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
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2 

1 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

подготовка  презентации; 

составление схем, таблиц 

Консультации  2 

Промежуточная  итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание рабочей учебной дисциплины Маркетинг 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы маркетинга 

   

Тема 1.1. 

Сущность 

маркетинга 

Содержание учебного материала 2 

1 Маркетинг как экономическая категория. Основные понятия маркетинга. 

История развития маркетинга и концепции рыночной экономики. Принципы и 

функции маркетинга. Управление и комплекс маркетинга. Особенности маркетинга 

в профессиональной деятельности (по отраслям) 

2 

Практические занятия: 

Отработка маркетинговых понятий и использование основных категорий маркетинга в 

практической деятельности. 

4  

Тема 1.2. 

Маркетинговая 

информация и 

маркетинговое 

исследование 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Понятие, значение и сущность маркетинговой информации. Вспомогательные 

системы маркетинговой информации. Первичная и вторичная информация. Методы 

маркетинговых исследований. 

2 

Практические занятия: 

Изучение и анализ контролируемых и неконтролируемых факторов маркетинговой 

среды, влияющих на работу фирмы с учетом особенностей маркетинга (по отраслям). 

2  

Тема 1.3. 

Окружающая среда 

маркетинга 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие маркетинговой среды и ее составные части. 2 

Практические занятия: 

Изучение и анализ контролируемых и неконтролируемых факторов маркетинговой 

среды, влияющих на работу фирмы с учетом особенностей маркетинга (по отраслям). 

2  

Тема 1.4.  

Покупательское 

поведение 

потребителей 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Модель покупательского поведения. Основные характеристики покупателей. 

Реакция покупателей на покупку. 

2 

Практические занятия: 

Оценка поведения различных групп покупателей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка  презентации по темам: «Факторы покупательского поведения», «Процесс 

2 
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принятия решения о покупке». 

Раздел 2.  

Основные стратегии  

маркетинга 

  

Тема 2.1.  

Сегментирование 

рынка 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и роль сегментов рынка. Понятие целевого маркетинга. Способы и 

стратегии охвата рынка. Пути позиционирования товара на рынке. 

3 

Практические занятия: 

Изучение принципов сегментирования. Исследования отдельного сегмента. Отбор 

целевых сегментов рынка. 

2  

Тема 2.2.  

Стратегическое 

планирование в 

маркетинге 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и сущность стратегического планирования в управлении 

предприятием. Цель стратегического планирования. Маркетинговая программа. 

Понятие товара в маркетинге. Классификация товаров. Понятие нового товара в 

маркетинговой системе. Стратегия разработки нового товара. Жизненный цикл 

продукции. 

3 

2 Стратегия разработки нового товара. Жизненный цикл продукции. Сущность 

ассортимента и товарной номенклатуры. 

3 

Практические занятия: 

Выявление с использованием коэффициентов информированности и уязвимости группы 

риска. 

2  

Тема 2.3. 

Ценообразование в 

маркетинге 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и сущность цены. Типы рынков в зависимости от ценообразования. Цели 

ценообразования. Зависимость цены от спроса. Методы ценообразования. Факторы, 

влияющие на установление цены продукта. Управление ценами: скидки и демпинг. 

2 

2 Основные виды ценовой стратегии. Управление ценами: скидки и демпинг. 2 

Практические занятия: 

Характеристика цен на конкретном товарном рынке. Определение типа рынка и выбор 

метода ценообразования. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

составление схем, таблиц. 

2 

Раздел. 3.    
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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). 

Сбытовая функция 

маркетинга 

Тема 3.1. 

Организация 

товародвижения 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие товародвижения. Природа и цели товародвижения. Организация 

товародвижения. Значение посредников и каналов распределения и сбыта. Функции 

каналов товародвижения. Классификация каналов товародвижения в зависимости от 

составляющих их уровней. Типы посредников. 

3 

Практические занятия: 

Обсуждение вопросов организации сбыта. Выбор посредников из нескольких вариантов 

2  

Тема 3.2.  

Маркетинговые 

коммуникации 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие ФОССТИС, его составные части и средства. Маркетинговая 

коммуникация – основная функция ФОССТИС. Цели и средства маркетинговых 

коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда, метод прямых продаж 

3 

2 Имидж и фирменный стиль. Понятие «Паблик рилейшнз». 3 

Тема 3.3.  

Рекламное дело 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Рекламная деятельность. Виды рекламы. Рекламный бюджет. Правила рекламы. 

Законодательство о рекламе. Каналы и средства распространения рекламы. 

3 

Практические занятия: 

Разработка рекламного обращения. Создание товарного знака и логотипа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2 

Дифференцированный зачет  2 

Консультации 2 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Маркетинг 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект законодательной и нормативной документации, 

комплект учебно-наглядных пособий (электронные презентации, 

видеофильмы), 

учебная доска. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер; 

проектор; 

презентации по темам; 

бланки документов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент [Текст]: учебное пособие / Ф. Котлер, 

Л.К. Кевин. - СПб.: Питер, 2015. - 800 с. 

 

 Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Шимко,  П.Д. Основы экономики [Текст]: учебник и практикум для 

СПО / П.Д. Шимко. – М.: Издательский центр «Юрайт-Восток, 2018. – 300 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Энциклопедия маркетинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://marketing.spb.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
2. Сайт гильдии маркетологов [Текст].  – Режим 

доступа: http://www.marketologi.ru. свободный.– Загл. с экрана. 

 
 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
http://marketing.spb.ru/
http://www.marketologi.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Маркетинг 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды  

формируемых  

ПК и ОК 

 

Формы и методы  

контроля и оценки 

результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

использовать основные категории маркетинга 

в практической деятельности; 

выявлять сегменты рынка;  

проводить маркетинговые исследования, 

анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения;  

проводить опрос потребителей;  

определять жизненный цикл товара и задачи 

маркетинга;  

учитывать особенности маркетинга (по 

отраслям);  

изучать и анализировать факторы 

маркетинговой среды, принимать 

маркетинговые решения;  

оценивать поведение покупателей; 

ОК.01- 09 оценка  результатов  

деятельности  

студентов  при 

выполнении 

практических работ, 

оценка выполнения  

индивидуальных  

заданий,  

оценка результатов 

тестирования,   

написание  докладов 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

концепции рыночной экономики и историю 

развития маркетинга;    принципы и функции 

маркетинга;  

сущность стратегического планирования в 

маркетинге;  

этапы жизненного цикла продукции с 

особенностями маркетинга (по отраслям);  

методы маркетинговых исследований; 

факторы маркетинговой среды;  

критерии и принципы сегментирования, пути 

позиционирования товара на рынке;  

модель покупательского поведения;  

стратегию разработки нового товара;  

природу и цели товародвижения, типы 

посредников;  

ценовые стратегии и методы ценообразования;  

цели и средства маркетинговой коммуникации;  

основы рекламной деятельности. 

ОК.01- 09 оценка  результатов  

выполнения 

индивидуальных  

заданий,  

оценка результатов 

устных и письменных 

опросов, выполнения 

тестовых заданий 

 



12 

 

 


