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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.10. МАРКЕТИНГ

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы: 

Учебная  дисциплина  ОП.10. Маркетинг  является  обязательной  частью
общепрофессионального цикла  образовательной программы в соответствии с
ФГОС  по  специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по
отраслям). 

Учебная  дисциплина  ОП.10. Маркетинг обеспечивает  формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
по  специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК:

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;

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

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

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК  4.6.  Анализировать  финансово-хозяйственную  деятельность,

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных
процедур, выявление и оценку рисков.
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются

умения и знания

Код
ОК, ПК

Умения Знания

ОК 01-06, 09-
11

ПК 4.5- 4.6

- 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.

- 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.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 50
в том числе:

теоретическое обучение 20

лабораторные работы (если предусмотрено) -

практические занятия (если предусмотрено) 24

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) -
контрольная работа (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа 4
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. Маркетинг.

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Основы маркетинга 26
Тема 1.1.

Понятие и сущность
маркетинга

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, 09-11
ПК 4.5,4.61.История возникновения и основные этапы развития маркетинга.

2.Основные концепции рыночной экономики.
3.Понятие маркетинга, его цель, функции, принципы, главная формула 
маркетинга.
4.Структура маркетинговой деятельности, её понятие, элементы, 
характеристика.
5.Комплекс маркетинга, его составляющие, понятие, назначение.
6.Классификация маркетинга.
В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие №1
Отработка ключевых маркетинговых понятий.

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 1.2.

Объекты и субъекты
маркетинговой деятельности

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, 09-11
ПК 4.5,4.61.Основные объекты маркетинговой деятельности, виды спроса и их 

характеристика.
2.Служба маркетинга, её понятие, цели, задачи, функции, виды 
организации службы маркетинга.
3.Понятие управления маркетингом, концепции управления маркетингом.
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.3.
Окружающая среда

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, 09-11
ПК 4.5,4.61.Окружающая среда маркетинга: понятие, виды, факторы, формирующие 



маркетинга окружающую среду.
Самостоятельная работа обучающихся
Характеристика микро- и макросреды маркетинга.

2

Тема 1.4.
Маркетинговые
исследования  и

сегментирование рынка

Содержание учебного материала 8 ОК 01-06, 09-11
ПК 4.5,4.61.Маркетинговая  информация:  понятие,  назначение,  тенденции  сбора,

виды и источники.
2.Маркетинговые исследования: понятие, цели, задачи, объекты, методы.
3.Процесс маркетингового исследования, его этапы, их характеристика.
4.Сегментирование  рынка:  понятие,  цели,  объект,  достоинства  и
недостатки.
5.Выбор целевых сегментов рынка. Стратегии охвата рынка.
6.Позиционирование товара на рынке.
В том числе, практических занятий 6
Практическое занятие №2
Составление анкеты.

2

Практическое занятие №3
Проведение сегментирования и оценка отдельных сегментов рынка.

4

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 1.5. Конкурентная среда

и рыночные показатели
Содержание учебного материала 6 ОК 01-06, 09-11

ПК 4.5,4.61.Понятие конкуренции, её объект, предмет, функции, значение, методы 
конкурентной борьбы.
2.Виды конкуренции. Антимонопольная политика.
3.Конкурентоспособность товара и фирмы, их сходства и различия.
4.Стандартизация  и  сертификация  в  системе  обеспечения  качества  и
конкурентоспособности. 
В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие №4
Оценка конкурентоспособности товара и фирмы.

2

Практическое занятие №5
Определение рыночных показателей.

2

Самостоятельная работа обучающихся
Понятие рынка, его структура, условия функционирования. Виды рынков.
Основные рыночные показатели и их содержание.

2
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РАЗДЕЛ 2. Практический
маркетинг

24

Тема 2.1. Товарная политика Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, 09-11
ПК 4.5,4.61.Маркетинговое понимание товара и его классификация.

2.Понятие товарного ассортимента, его виды, структура.
3.Рыночная атрибутика товара.
4.Упаковка товара, его маркировка.
5.Понятие жизненного цикла товара (ЖЦТ), его этапы, их характеристика.
6.Маркетинговая стратегия по разработке новых товаров.
В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие №6
Изучение элементов товарной политики: товарного ассортимента, 
товарной марки, упаковки, маркировки.

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 2.2. Ценовая политика Содержание учебного материала 6 ОК 01-06, 09-11

ПК 4.5,4.61.Понятие цены, её функции, назначение в маркетинге. Регулирование цен
в переходный период.
2.Виды цен.
3.Понятие ценообразования, его цели, задачи, этапы процесса 
ценообразования.
4.Методы ценообразования.
В том числе, практических занятий 4
Практическое занятие №7
Расчет цены на товар и выбор метода ценообразования.

4

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 2.3. Сбытовая политика Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, 09-11

ПК 4.5,4.61.Понятие товародвижения, его элементы, цель, формы.
2.Понятие сбыта, сбытовой политики, её цели, задачи и основные 
направления.
3.Системы и методы сбыта.
4.Средства сбыта: каналы распределения, их виды, типы (уровни), 
протяженность, ширина.
5.Понятие дистрибьюции, виды и типы торговых посредников.
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В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие №8
Выбор  каналов  товародвижения,  определение  их  протяженности  и
ширины.

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 2.4. Реклама Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, 09-11

ПК 4.5,4.61.Реклама: понятие, назначение, цели, задачи, функции, участники 
рекламного процесса.
2.Требования к рекламе. Правовые основы рекламной деятельности.
3.Классификация рекламы.
4.Эффективность рекламы и методы её оценки.
В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие №9
Разработка рекламы и определение её эффективности.

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 2.5. Стратегия и

планирование маркетинга
Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, 09-11

ПК 4.5,4.61.Определение понятий: стратегия и тактика. Виды стратегий.
2.Стратегическое планирование: понятие, основные этапы, их 
характеристика.
3.Планирование маркетинга.
В том числе, практических занятий 2
Практическое занятие №10
Расчет бюджета маркетинга.

2

Самостоятельная работа обучающихся -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 ОК 01-06, 09-11

ПК 4.5,4.6
Всего: 50
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины   имеется  кабинет
«Бухгалтерского  учета,  налогообложения  и  аудита»,  оснащенный
оборудованием:

- посадочные места для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методическая документация;
- классная доска. 

техническими средствами обучения:
- компьютер; 
- интерактивная доска;
- мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной

организации  имеет  печатные  и/или  электронные  образовательные  и
информационные  ресурсы,  рекомендуемые  для  использования  в
образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания
1.  Барышев  А.Ф.  Барышев  А.Ф.  Маркетинг:  учеб.для  студ.  учреждений
сред.проф.образования /  А.Ф. Барышев. – 13-е изд.  стер.  – М.: Издательский
центр «Академия», 2017. – 224с.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) -
1.  Барышев  А.Ф.  Барышев  А.Ф.  Маркетинг:  учеб.  для  студ.  учреждений
сред.проф.образования /  А.Ф. Барышев. – 13-е изд.  стер.  – М.: Издательский
центр «Академия», 2017. – 224с. - ЭБС «Академия».

3.2.3. Дополнительные источники
Не имеется
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4.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
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.

Быстрота ориентации в 
представляемом материале,  
быстрота реакции на вопросы.

Правильные и четкие ответы на 
контрольные вопросы;

Уровень правильных ответов 
при письменном и устном 
контроле.

Адекватность применения 
профессиональной 
терминологии.

Быстрота выполнения тестовых 
заданий, уровень верных 
ответов.

Качество и техническая 
грамотность составленных 
сообщений, рефератов, четкость
изложения материала.

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/
устного опроса;
-тестирования;
-практических 
занятий;
-оценки результатов
самостоятельной 
работы (сообщений,
индивидуальных 
заданий, решения 
задач, и т.д.)

Промежуточная 
аттестация
в форме 
дифференцированн
ого зачета 

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

Правильность  решения
расчетных задач  и  выполнения
практических работ.

Точность, быстрота и качество 
выполненных заданий.

Точность  формулировок,
соответствие требованиям.

Оценка выполнения 
практических заданий
Дифференцированны
й зачет
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маркетинга (по отраслям); 
- изучать  и  анализировать
факторы  маркетинговой  среды,
принимать  маркетинговые
решения; 
- оценивать  поведение
покупателей.
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