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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
О с н о в ы  м а р к е т и н г а

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образова
тельной программы среднего профессионального образования по программам 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы подготовки: дисциплина входит в профессиональный цикл, раздел 
общепрофессиональных дисциплин, реализуется за счет вариатива.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам ос
воения учебной дисциплины:

В результате изучения дисциплины студенты должны
знать:
• сущность, функции маркетинга и направления его использования в условиях 
рыночной экономики; организацию служб маркетинга на фирмах;
• роль маркетинга в управлении фирмой;
• принципы сегментации и выбора целевых рыночных сегментов или ниш;
• о необходимости маркетинговых исследований для информационного обеспе
чения управления фирмой с целью доведения параметров товара до уровня тре
бований потенциальных покупателей целевого рынка и создания должной сте
пени его конкурентоспособности;
• основные направления в технологии маркетинга как совокупности мер по ак
тивному воздействию на рынок, с одной стороны, и приспособлении характе
ристик товара, ценовой и сбытовой стратегий, рекламной кампании к требова
ния к условиям целевого рынка - с другой;
• содержание и структуру маркетинговых программ;
• задачи управления персоналом в связи с маркетинговой деятельностью. 
уметь:
• профессионально вести маркетинговую работу;
• готовить предложения по товарной политике на основе сопоставительного 
анализа параметров конкурентоспособности товара;
• владеть навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и использования 
вторичной и первичной (оперативной) маркетинговой информации;
• владеть навыками кабинетных и полевых маркетинговых исследований;
• практически использовать средства организационной и вычислительной тех
ники для проведения маркетинговых исследований, анализа конкурентоспособ
ности и жизненного цикла товара, разработки маркетинговых программ;
• систематически повышать свою профессиональную квалификацию.
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В ходе освоения дисциплины реализуются следующие общие компетенции:
Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче
ство.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре
зультаты выполнения заданий.

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика
ции.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея
тельности.

ПК 1.1

Собирать данные для анализа использования и функционирования информаци
онной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информацион
ной системы

ПК 1.2
Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке мето
дов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельно
сти

ПК 1.6 Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информацион
ной системы

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать результаты работ

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы

ПК 1.9
Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и вос
становлению данных информационной системы, работать с технической доку
ментацией

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования ин
формационной системы
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1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение про
граммы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе: обяза
тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; практическая 
работа 14 часов; самостоятельной работы обучающегося 14 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
практические занятия 14
контрольные работы 1
Самостоятельная работа студента (всего) 14
в том числе:
Подготовка сообщений, докладов 8
Разработка схем, таблиц 4
Подготовка к тестированию 2

Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Основы маркетинга»

Наименова
ние 

разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические работы, са
мостоятельная работа обучающихся)

Объ
ем
ча
сов

Уро
вень
осво
ения

1 2 3 4

Введение
Содержание учебного материала
Назначение дисциплины. Связь с другими дисциплинами. 1

Раздел 1. ОБ! ЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАРКЕТИНГА 7

Тема 1.1.
Сущность, 

цели, задачи 
маркетинга

Содержание учебного материала
Понятийный аппарат и терминология маркетинга. История и 
генезис маркетинга. Сущность маркетинга и его роль в эконо
мике. Цели предприятия и маркетинговая деятельность Прин
ципы и задачи маркетинга. Функции маркетинга.

1

Тема 1.2.
Виды, типы 

и формы 
маркетинга

Содержание учебного материала
Виды маркетинга: недифференцированный, дифференцирован
ный, концентрированный, комплексный и взаимосвязанный. 
Маркетинг взаимодействия. Типы маркетинга в зависимости от 
характера существующего спроса. Формы маркетинга.

1

Самостоятельная работа студентов: 2
подготовка

- таблицы «Виды маркетинга»
- схемы «Маркетинг-микс»
- сообщений по темам:
История и генезис маркетинга.
Сущность маркетинга и его роль в экономике. 
Маркетинговая деятельность 
Принципы и задачи маркетинга.
Функции маркетинга.

Тема 1.3
Роль и место 
маркетинга 

на предпри
ятии

Содержание учебного материала
Закономерности маркетинга. Принципы организации маркетин
говой деятельности предприятия. Функции маркетинга. Ком
плекс маркетинга предприятия. Маркетинг-микс. Маркетинг- 
менеджмент.

1

Самостоятельная работа студентов: 2
- подготовка к тестированию по разделу 1.

Раздел 2. МАРКЕТИНГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МАРКЕТИНГОВЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 10

Тема 2.1.
Маркетинго

вая среда

Содержание учебного материала
Микросреда предприятия: понятие микросреды. Поставщики. 
Предприятие. Конкуренты. Посредники. Потребители. Кон
тактные аудитории. Макросреда предприятия: понятие макро
среды. Демографическая среда. Социокультурная среда. Эко
номическая среда. Природная среда. Научно-техническая среда. 
Политико-правовая среда.

1

Практическая работа 2
Решение ситуационных заданий «Изучение маркетинговой сре
ды, рынков»
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Самостоятельная работа студентов: 1
подготовка

- схемы «Маркетинговая среда»

Тема 2.2.
Система 

маркетинго
вой инфор

мации

Содержание учебного материала

1

Понятие маркетинговой информационной системы. Значение 
информации для маркетинга. Полезность маркетинговой ин
формации. Источники и носители маркетинговой информации. 
Виды маркетинговой информации. Система внутренней и внеш
ней информации. Информационное обеспечение маркетинговых 
решений.

2

Тема 2.3.
Система 

маркетинго
вых исследо

ваний

Содержание учебного материала
Система маркетинговых исследований. Комплексное изучение 
рынка как основа разработки маркетинговой политики. Поста
новка задачи и определение целей исследования, разработка 
плана исследования.

1 2

Практическая работа 2
Деловая игра «Анализ рынка»

Самостоятельная работа студентов: 2
подготовка

- таблицы «Система маркетинговой информации»
- схемы «Источники и носители маркетинговой информации»
- к тестированию по разделу 2

Раздел 3. КО Щ ЕПЦИИ МАРКЕТИНГА. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА 5

Тема 3.1.
Концепции
управления

маркетингом

Содержание учебного материала
Концепции маркетинга: производственная, товарная, коммерче
ская, традиционная, социальная, коммуникативная. Маркетинг 
взаимодействия.

1 2

Самостоятельная работа студентов: 1
подготовка

- таблицы «Концепции маркетинга»

Тема 3.2.
Комплекс 
маркетинга: 
маркетинго
вый инстру
ментарий и 
его эволю
ция

Содержание учебного материала
Комплекс маркетинга (маркетинг-микс). Характеристика марке
тингового инструментария. Схема взаимосвязи маркетинг-микс 
с процессом планирования маркетинга. Маркетинговый инстру
ментарий в сбытовой политике. Маркетинговый инструмента
рий в ценовой политике. Маркетинговый инструментарий в то
варной политике. Маркетинговый инструментарий в коммуни
кативной политике. Синергетический эффект маркетингового 
инструментария. Модели маркетинга.

2 3

Самостоятельная работа студентов: 1
- подготовка к тестированию по разделу 3

Раздел 4. СТР •АТЕГИЯ МАРКЕТИНГА, ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 23

Тема 4.1
Товарная и 
ценовая по

литика пред
приятия.

Содержание учебного материала
Товарная политика: понятие товара в маркетинге. Потребитель
ская ценность товара: понятие, механизм создания и повыше
ния. Жизненный цикл товара: понятие, этапы, направления по
вышения эффективности деятельности предприятий. Классифи
кация товаров. Инновационная политика в системе маркетинга. 
Товарный ассортимент, его характеристики. Задачи оптимиза-

2 2
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ции номенклатуры производимой продукции по степени диф
ференциации, структуре жизненного цикла, числу модификаций 
базовых моделей. Диверсификация продукции. Разработка то
варных марок. Роль упаковки в товарной политике. Ценовая по
литика предприятия: понятие и классификация цен. Ценовая 
стратегия фирмы и её типы, выработка основных направления 
ценовой политики, определение уровня цен, прибыли и рента
бельности. Чувствительность потребителя к цене. Анализ из
держек, анализ конкурентов Стратегия «снятия сливок» и «про
никновения», стратегия дифференцированных цен, стратегия 
единых, неизменных и гибких цен. Стратегия ценового лидера. 
Психологические методы ценообразования. Инициативное по
нижение и повышение цен. Формирование принципов ценооб
разования.

Практическая работа 4
Деловая игра «Изучение товарной политики предприятия»

Практическая работа 2
Решение ситуационных задач «Цена и ценовая политика»

Содержание учебного материала

Тема 4.2
Изучение 

потребите
лей. Моде
лирование 
поведения 
потребите

лей

«Потребитель», «покупатель», «конечный потребитель», «орга
низация (предприятие)-потребитель». Основные принципы 
формирования правильного представления о поведении потре
бителей. Основные группы потребностей в маркетинге. Основ
ные личностные, культурные, социальные и психологические 
факторы, определяющие оценки и поведение потребителей. 
Покупательские роли и типы покупательского поведения при 
принятии потребителем решения о приобретении товара. Про
цесс моделирования поведения конечного потребителя в марке
тинге.

1 2

Самостоятельная работа студентов: 2
подготовка

- таблицы «Маркетинговый инструментарий»
Содержание учебного материала

Тема 4.3
Изучение 

конкурентов 
и завоевание 
преимуществ 
в конкурент

Понятия «конкуренция», «конкурентная борьба», «методы кон
курентной борьбы», «конкурентное преимущество», «изучение 
конкурентов». Составляющие концепции М.Портера. Характе
ристика конкурентных позиций: рыночный лидер, рыночный 
претендент, рыночный последователь, организация, работающая 
в рыночной нише.

2 2

ной борьбе. Практическая работа: Деловая игра «Разработка маркетинговой 
стратегии» 4

Содержание учебного материала

Тема 4.4
Сегментация 
и выбор це
левых рын
ков, позици
онирование 

товара

Сегментация рынка, понятие и критерии. Стратегии охвата рын
ка и выбор целевых сегментов. Сегментирование рынка про
мышленных товаров, сегментирование рынка продовольствен
ных товаров. Стратегии выбора целевых рынков. Факторы, вли
яющие на выбор целевых рынков. Позиционирование: понятие, 
определение концепции и разработка стратегии. Ключевые ком
петенции и потребительская ценность как основы позициониро
вания. Оценка эффективности позиционирования. Взаимосвязь 
стратегий выбора целевых рынков и позиционирования.

2
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Самостоятельная работа студентов: 3
подготовка

- таблицы «Маркетинговый инструментарий»
- сообщений по темам:
Сегментация рынка, понятие и критерии.
Сегментирование рынка товаров.
Стратегии выбора целевых рынков.
Ключевые компетенции и потребительская ценность как основы 
позиционирования.
Взаимосвязь стратегий выбора целевых рынков и позициониро
вания.
- к тестированию по разделу 4
Контрольная работа 1

Всего: 46
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета соци
ально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: комплекс учебно-наглядных пособий по 
дисциплине «Основы маркетинга».

Технические средства обучения: компьютер, экран, видеосистема.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель
ной литературы

Основные источники:
Барышев А.Ф. Маркетинг: учебник для СПО. -  М.: Академия, 2014 
/электронный ресурс/
Белоусова С.Н. Маркетинг: учебное пособие для СПО. -  Ростов н/Д.: Феникс, 
2007
Евдокимов Ф.И., Гавва В.М. Азбука маркетинга. — Донецк: Сталкер, 2008. 

Дополнительная литература
Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. /общ. ред. и вступ. ст. 
Е.М.Пеньковой. -  М.: «Прогресс», 2000 -  736 с.
Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто- вопросов- сто 
ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). -  2-е издание 
переработанное и допол. -  М.: Международные отношения, 2001 -  416 с.

Интернет-ресурсы
http://www.sostav.ru/ - Информационный ресурс «Состав.Ру»: реклама, марке
тинг, PR
http://www.russbrand.ru/ - Русский бренд: электронный журнал 
http://blogbrandaid.com/ - Агентство BrandAid 
http://pr-news.spb.ru/ - Газета «PR-news»
http://rupr.ru/ - PR в России: всероссийский научно-популярный журнал 
http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/ - Библиотека на сайте агентства «Междуна
родный пресс-клуб»
http://www.sovetnik.ru/ - Журнал «Советник»
http://www.evartist.narod.ru/journ.htm - Библиотека Екатерины Алеевой: журна
листика, реклама, PR
http://www.interbrand.com -  Оценка самых известных брендов мира

http://www.sostav.ru/
http://www.russbrand.ru/
http://blogbrandaid.com/
http://pr-news.spb.ru/
http://rupr.ru/
http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.evartist.narod.ru/journ.htm
http://www.interbrand.com
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http://www.4p.ru -  Маркетинг-журнал «4р»
http://marketing.rbc.ru -  Исследования рынка и маркетинговые исследования 
http://marketing-magazine.ru -  Журнал «Маркетинг-менеджмент» 
http://marketing.spb.ru -  Энциклопедия маркетинга
http://advertme.ru -  Менеджмент, маркетинг, креатив, реклама, промо, PR 
http://marketingist.ru -  Бренд, PR-технологии, теория маркетинга и услуг 
www.Marketing.by -  это специализированный интернет-ресурс о маркетинге, 
наиболее полно отражающий все актуальные вопросы продвижения, брендинга, 
производства и размещения рекламы, работы со СМИ, интернет-маркетинга и 
т.п.

http://www.4p.ru
http://marketing.rbc.ru
http://marketing-magazine.ru
http://marketing.spb.ru
http://advertme.ru
http://marketingist.ru
http://www.Marketing.by
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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 работ, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и других форм 
контроля._________________________________________________________________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обу

чения
умения:
• сущность, функции маркетинга и направления его исполь
зования в условиях рыночной экономики; организацию 
служб маркетинга на фирмах;

Устный и письменный опрос, 
отчёт по практической 

работе

• роль маркетинга в управлении фирмой;
• принципы сегментации и выбора целевых рыночных сег
ментов или ниш;
• о необходимости маркетинговых исследований для инфор
мационного обеспечения управления фирмой с целью дове
дения параметров товара до уровня требований потенци
альных покупателей целевого рынка и создания должной сте
пени его конкурентоспособности;
• основные направления в технологии маркетинга как сово
купности мер по активному воздействию на рынок, с одной 
стороны, и приспособлении характеристик товара, ценовой и 
сбытовой стратегий, рекламной кампании к требования и 
условиям целевого рынка- с другой;
• содержание и структуру маркетинговых программ;
• задачи управления персоналом в связи с маркетинговой де
ятельностью.
знания:
• профессионально вести маркетинговую работу; Устный и письменный фрон

тальный опрос 
Тестирование

• готовить предложения по товарной политике на основе со
поставительного анализа параметров конкурентоспособности 
товара;
• владеть навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и 
использования вторичной и первичной (оперативной) марке
тинговой информации;

Опрос устный и 
письменный 

Тестирование 
Контрольная работа• владеть навыками кабинетных и полевых маркетинговых 

исследований;
• практически использовать средства организационной и вы
числительной техники для проведения маркетинговых ис
следований, анализа конкурентоспособности и жизненного 
цикла товара, разработки маркетинговых программ;

Опрос устный и 
письменный 

Тестирование 
Отчёт по практической рабо

те• систематически повышать свою профессиональную квали
фикацию.
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5 Образовательные технологии

Использование технологий обеспечивает ориентирование студента в потоке 
информации, связанной с различными подходами к определению сущности, со
держания, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение 
в выборе оптимального пути и способов личностно-профессионального разви
тия; систематизацию знаний, полученных студентами в процессе аудиторной 
работы. Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и 
навыков определения целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее 
эффективных решений по их реализации.
При проведении занятий используются следующие технологии обучения. 
Традиционные технологии обучения предполагают передачу информации в го
товом виде, формируют учебные умения по образцу: развивающая технология, 
личностно-ориентированная технология и др.
Активные технологии обучения предполагают организацию обучения как про
дуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия сту
дентов с преподавателем: сотрудничество и кооперация, коллективное взаимо
действие и др.
Интерактивные технологии обучения предполагают организацию обучения как 
продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодействия 
студентов друг с другом и с преподавателем: проектные технологии, много
уровневое обучение, технология критического мышления и т.д.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине -  32 , в 
том числе проводимых в активной и интерактивной форме -  8 часа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема
Виды

учебной
деятельности

Формы 
проведения занятий

Коли
чество
часов

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной психологии
Тема 1.1. Объект, пред
мет, задачи и методы со
циальной психологии

Теоретические занятия Видео-урок
Урок-путешествие 1

Раздел 2. Социальная психология общения и взаимодействия людей
Тема 2.1.Социальная пси
хология общения. Содер
жание, функции и виды 
общения

Теоретические занятия Урок-тренинг 1

Раздел 3. Психология социальных сообществ
Тема 3.1. Группа как со
циально-психологический 
феномен

Урок-зачет
1

Тема 3.2. Социальная пси
хология малых групп

Урок-презентация 1

Тема 3.3. Психология Урок-тренинг 1
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межгрупповых отношений
Раздел 4. Социальная психология личности
Тема 4.1. Социально-пси
хологический портрет 
личности

Урок-исследование
1

Раздел 5. Прикладные отрасли социальной психологии
Тема 5.1. Социальная пси
хология конфликта Практические занятия Решение ситуаций 2

Всего 8

Использование активных и интерактивных образовательных технологий спо
собствует повышению интереса и мотивации обучающихся, делает более эф
фективным усвоение материала, позволяет индивидуализировать обучение и 
вести экстренную коррекцию знаний.
Данные технологии обеспечивают высокий уровень усвоения студентами зна
ний, эффективное и успешное овладение умениями и навыками при изучении 
русского языка и культуры речи, формируют познавательную потребность и 
необходимость дальнейшего самообразования, позволяют активизировать ис
следовательскую деятельность, обеспечивают эффективный контроль усвоения 
знаний.
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__ / 20__учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической комис
сии (ЦМ К)______________________________________________________

протокол от ________2 0 ___ г. № _____

Председатель ЦМК ____________________  И.О. Фамилия


