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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Маркетинг» 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 программы подготовки специалистов 

среднего звена   

Учебная дисциплина Маркетинг в профессиональный цикл  

общепрофессиональных дисциплин в вариативную часть.    

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;  

 -  проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и 

принимать маркетинговые решения; 

 - проводить опрос потребителей; 

 - определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;  

- изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать 

маркетинговые решения; - организовывать рекламные компании;  

- оценивать поведение покупателей.    

В результате освоения учебной 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;  
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-  ценовые стратегии и методы ценообразования;  

 -  цели и средства маркетинговой коммуникации;  

-  основы рекламной деятельности.    

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  14 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  126 часа.   
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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) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе: 
 

практические занятия 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 126 

в том числе: 
 

- работа с учебной литературой, составление конспекта. 10 

- подготовка реферата 5 

- подготовка отчетов по индивидуальным заданиям 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

 Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  3 4 
Раздел 1. Основы маркетинга    

Тема 1.1. 
Сущность маркетинга 

Содержание учебного материала    

Сущность маркетинга, его цели и основные категории. Принципы, функции, методы 

маркетинга Понятие о маркетинговой среде. 
Классический комплекс маркетинга. Составляющие элементы структуры маркетинговой 

деятельности. 

 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебной литературой.  1  

Тема 1.2. 
Маркетинговая информация и 

маркетинговое исследование 

Содержание учебного материала   

Маркетинговые исследования: понятие, цели, задачи и объекты. Особенности 

маркетинговых исследований. Виды исследований. Схема маркетинговых исследований. 
Коррекция и оптимизация результатов. 
Маркетинговая информация. Методы маркетинговых исследований. 

 

2 2 

Практическая работа №1: 
«Проведение маркетингового исследования и принятие решений 

 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебной литературой.  

1 
Тема 1.3. 

Окружающая среда маркетинга 
Содержание учебного материала 

   

Окружающая среда маркетинга: понятие, виды, факторы, формирующие окружающую 
среду. Микросреда маркетинга: понятие. Субъекты и контролируемые факторы, 

формирующие микросреду организации. Макросреда маркетинга. Субъекты и 

неконтролируемые факторы, формирующие макросреду организации. Краткая 

характеристика разных сред. Макросреда и конъюнктура рынка 

 

2 2 

Практическая работа №2 Изучение и анализ контролируемых и неконтролируемых 

факторов маркетинговой среды 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебной литературой.  

1 
 

 

Тема 1.4. Покупательское поведение 

потребителей 
Содержание учебного материала   

Модель покупательского поведения. Основные характеристики покупателей. Реакция 

покупателей на покупку 

 

2 1 

Практическая работа 3 «Оценка поведения потребителей»  2  

Самостоятельная работа обучающихся: Отчет по ИДЗ № 1  4 
Раздел 2. Основные стратегии маркетинга    

Тема 2.1. Сегментирование рынка Содержание учебного материала    

Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение 

сегментирования. Признаки сегментирования потребительского рынка. 
Критерии выбора сегмента рынка. Позиционирование товар. 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебной литературой.  1  

Тема 2.2. Стратегическое 

планирование в маркетинге 
Содержание учебного материала    

Определение понятий: стратегия и тактика. Направление и виды стратегий маркетинга, 

критерии их выбора. 
Стратегическое планирование. Понятие. Основные этапы процесса планирования. 

Краткая характеристика основных этапов. 

 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебной литературой.  
1  

Тема 2.3. Товарная политика 

Маркетинговое понятие товара. Товар как важнейшее средство удовлетворения 

потребностей. РЖЦ товара, его основные этапы. Специфика РЖЦ товаров разных групп. 
Разработка новых товаров (продукции) в организациях производителей (исполнителей 

услуг): обоснование необходимости, этапы. Уровни товара и его подкрепление. 

 1 

2 

Практическая работа 4 «Разработка фирменного стиля товара» Практическая работа 5 

«Определение жизненного цикла товара» 

 2 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебной литературой  1 
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Тема 2.4. Ценообразование в 

маркетинге Цели, задачи и направления формирования цен. Назначение цен в маркетинге. Факторы, 

влияющие на формирование цен. 
Стратегия ценообразования: формулирование целей, определение последовательности 

реализации целей. Особенности стратегии ценообразования. Виды цен, характерные для 

разных стратегий, основания для выбора стратегий ценообразования 

 2 

2 

Практическая работа 6 «Ценообразование»  2  

Самостоятельная работа Отчет по ИДЗ № 2 

 4 

Раздел 3. Сбытовая функция маркетинга   

Тема 3.1. Организация 

товародвижения Цели, задачи и основные направления сбытовой политики. Виды сбыта. Средства сбыта: 

каналы распространения, распределения, их виды (прямые, косвенные, смешанные), 

ширина, функции, уровни, их возможности. Критерии выбора каналов сбыта. 
Системы сбыта. Торговые посредники: виды и типы. Краткая характеристика 

посредников разных типов. Факторы, влияющие на выбор посредников. Анализ и оценка 

эффективности сбытовой политики. 

 1 

2 

Практическая работа 7 «Организация эффективности сбытовой политики»  2  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с учебной литературой. 

 

1 

Тема 3.2. Маркетинговые 

коммуникации Основные средства комплекса маркетинговых коммуникаций. Информационные методы. 

Личная продажа, моральное и материальное стимулирование, паблик рилейшенз. 

 2 
2 

Практическая работа 8 «Разработка анкеты и проведение опроса»  2  

Тема 3.3.. Рекламная деятельность Реклама: ее понятие, назначение. Цели, задачи и функции рекламы. История 

возникновения и совершенствования рекламы. Требования к рекламе. Правовые основы 

рекламной деятельности. 
Модель потребительского восприятия рекламы. Рекламная кампания фирмы. Выбор 

видов и носителей рекламы. Структура рекламы. Правила рекламы. Организация 

рекламной кампании. Эффективность рекламы разных видов. Факторы, влияющие на 

эффективность рекламы. Методы оценки эффективности рекламы. 

 2 

2 

Практическая работа 9 «Разработка рекламного обращения»  3  
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Самостоятельная работа: Отчет по ИДЗ № 3  4 
 Самостоятельная работа: написание и защита реферата по выбранной теме  5 
Итого  

140 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   

Оборудование учебного кабинета:  

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методического материала: тестового материала, ситуационных 

задач, практических упражнений. - раздаточный материал.  

3.2. Информационное обеспечение обучения   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы   

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

1. Михалева Е.П. Маркетинг. 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО. 

[Электронный ресурс].  -  М.:Издательство Юрайт,   2014   

2. Кондратенко Н.М.  Маркетинг. 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавров. 

[Электронный ресурс].  -  М.:Издательство Юрайт,  2014   

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ   

1. Энциклопедия маркетинга: http://marketing.spb.ru/ 

 2. Сайт гильдии маркетологов: http://www.marketologi.ru/  

3. Сайт Российской ассоциации маркетинга: http://www.ram.ru/  

4. On-line журнал по маркетингу 4p.ru: http://4p.ru/  

5. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru    
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Должен уметь:  

— использовать основные категории маркетинга в 

практической деятельности; 

Выполнение и защита практических работ. 

— проводить маркетинговые исследования, 

анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения; 

Выполнение и защита практических работ. 

— проводить опрос потребителей; Выполнение и защита практических работ. 
— определять жизненный цикл товара и задачи 

маркетинга; 

Выполнение и защита практических работ. 

— изучать и анализировать факторы маркетинговой 

среды, принимать маркетинговые решения; 

— 

- организовывать рекламные компании Выполнение и защита практических работ. 
— оценивать поведение покупателей. Выполнение и защита практических работ. 

Должен знать:  

— концепции рыночной экономики и историю 

развития маркетинга; 
Отчет по самостоятельным работам. Аудиторные 

занятия. Тестирование 
— принципы и функции маркетинга; Аудиторные занятия. Тестирование 

— сущность стратегического планирования в 

маркетинге; 

Аудиторные занятия. Тестирование 

— этапы жизненного цикла продукции с 

особенностями маркетинга (по отраслям); 
Выполнение и защита практических работ. Отчет по 

самостоятельным работам. Аудиторные занятия. 

Тестирование 
— методы маркетинговых исследований; Выполнение и защита практических работ. Отчет по 

самостоятельным работам. Аудиторные занятия. 

Тестирование 
 Выполнение и защита практических работ. Отчет по 

самостоятельным работам Аудиторные занятия. 

Тестирование 
— критерии и принципы сегментирования, пути 

позиционирования товара на рынке; 
Выполнение и защита практических работ. Отчет по 

самостоятельным работам 
— модель покупательского поведения; Выполнение и защита практических работ. 

Аудиторные занятия. Тестирование 
- природу и цели товародвижения, типы 

посредников 
Аудиторные занятия. Отчеты по самостоятельным 

работам. 
— стратегию разработки нового товара; Выполнение и защита практических работ. Отчет по 

самостоятельным работам. 
- природу и цели товародвижения, типы 

посредников; 
Выполнение и защита практических работ. 

Аудиторные занятия. Тестирование 

— ценовые стратегии и методы ценообразования; Выполнение и защита практических работ. Отчет по 

самостоятельным работам Аудиторные занятия. 

Тестирование 
— цели и средства маркетинговой коммуникации; Выполнение и защита практических работ Отчет по 

самостоятельным работам. Аудиторные занятия. 

Тестирование 
— основы рекламной деятельности. Выполнение и защита практических работ. Отчеты 

по самостоятельным работам. Аудиторные занятия. 

Тестирование 
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