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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16 Маркетинг 

Учебная дисциплина ОП.16 Маркетинг является обязательной частью  
профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

квалификация - бухгалтер, специалист по налогообложению. 
Учебная дисциплина ОП.16 Маркетинг обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 
профессиональных компетенций. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

– проводить маркетинговые исследования; 
– выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 
– применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта; 

– организовывать рекламные компании; 

– оценивать конкурентоспособность продукта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

– составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 
принципы, функции, объекты, субъекты; 

– механизмы ценообразования; 

– виды конкуренции, конкурентоспособность организации; 

– этапы маркетинговых исследований, их результат. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной  

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

-практические занятия 11 

-лекции 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

-подготовка к дифференцированному зачету  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 
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 2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «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 

Тема 1. 

Предмет, цели и 

задачи дисциплины. 

Основные понятия маркетинга, его цели и задачи. Концепции маркетинга и 

эволюция их развития. Основные виды маркетинга. Внешняя и внутренняя  

среда маркетинга. Объекты и субъекты маркетинговой деятельности. 

2 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 4.4 

Тема 2. 
Товар и 

товарная политика 

в маркетинге. 

Товар в системе маркетинга и его классификация. Товарная политика. 

Жизненный цикл товара. Марка и упаковка товаров. 

Классификация групп товаров 

2 

Практическая работа № 1 Определение показателей качества и анализ жизненных 
циклов товаров. 

2 

Тема 3. 

Конкуренция и 

конкурентоспособность. 

Понятие и виды конкуренции. Конкурентоспособность товара и фирмы. 2 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 4.4 

Практическая работа № 2 Оценка конкурентоспособности предприятия. 2 

Тема 4. 
Поведение 

потребителей. 

Потребители: понятие, классификация по различным признакам. Факторы, 

оказывающие влияние на решение потребителей о покупке: культурные,  

социальные, личностные, поведенческие. Процесс принятия решения о 

покупке. 

2  
 

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 4.4 

Практическая работа №3 Описание потребностей человека 2 

Тема 5. 

Маркетинговые 

исследования. 

Цель, объекты, классификация маркетинговых исследований. Этапы 
маркетингового исследования и их информационное обеспечение. 

2 ОК 01-05, ОК 09-11, 
ПК 4.4 

Практическая работа   №4   Составление   анкет,   проведение   опроса   и   анализ 
полученных данных. 

2  

Тема 6. 

Сегментирование 

рынка. 

Понятие и критерии сегментирования. Сегментирование рынка по группам 
потребителей, по группам товаров (услуг), по конкурентам. 

2  

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 4.4 Практическая работа №5 Сегментирование рынка товаров по группам 
потребителей. 

2 
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Тема 7. 

Маркетинговые 

коммуникации. 

Назначение и содержание маркетинговых коммуникаций. Формы 

маркетинговых коммуникаций. Формирование спроса и стимулирование 

сбыта. Связь с общественностью. 

Фирменный стиль, торговая марка организации. 

2  

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 4.4 

Практическая работа №6 Создание фирменного стиля. 2 

Тема 8. 

Реклама. 

Реклама как инструмент продвижения товара на рынок. Виды рекламы. 

Понятие, назначение рекламы, цели, задачи и функции рекламы. 

Требования к рекламе. Эффективность рекламы. 

2 ОК 01-05, ОК 09-11, 
ПК 4.4 

Практическая работа №7 Анализ рекламы 2 

Тема 9. 
Ценовая политика в 

маркетинге. 

Цена как экономическая категория рыночного хозяйства. Система цен и их 

классификация. Формирование маркетинговой цены продажи. Факторы, 

влияющие на формирование цен. Равновесная цена. Ценовые стратегии в 

маркетинге. 

2  

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 4.4 

Практическая работа №8 Расчёт цены товара. 2 

Тема 10. 
Сбытовая политика в 

маркетинге. 

Сущность сбытовой политики в маркетинге. Основные понятия: сбыт,  

распределение, реализация товара, сбытовая политика. Цели и задачи и  

направления сбытовой политики. Средства сбыта: каналы распределения, 

их виды, функции. Формирование каналов товародвижения. Система 

товародвижения в маркетинге. Торговые посредники. 

4  

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 4.4 

Практическая работа №9 Средства стимулирования сбыта 2 

Самостоятельная работа №1 Подготовка к дифференцированному зачету 2 

Всего 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для освоения рабочей программы учебной дисциплины «Маркетинг» 

имеется учебный кабинет Основ экономики. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место 

преподавателя. Технические 
средства обучения: 

 мультимедиа-проектор; 
 персональный компьютер; 
 калькулятор. 

3.2 Информационное обеспечение обучения: 

                                           3.2.1 Основные источники: 

1. Алексунин, В. А. Маркетинг : учебник / В. А. Алексунин. - 6-е изд., 

стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. 
- 214 с. - ISBN 978-5-394- 03163-2. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67610.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Маркетинг : учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.П. Федько. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М : Академ-центр, 2017. – 368 с. - 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-005703-3. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67610.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

 

3.2.2 Дополнительные 

источники: 

1. Лукина, А. В. Маркетинг : учебное пособие / А.В. Лукина. - 3-е изд., 

исп. и доп. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-769-7.  

2. Морошкин, В. А. Маркетинг: Учебное пособие / Морошкин В.А., 

Контарева Н.А., Курганова Н.Ю. - Москва :Форум, 2011. - 352 с. 
(Профессиональное образование) ISBN 978-5-91134-432-0.  

 

3.2.3 Интернет-ресурсы: 
1. СПС «Консультант Плюс»: сайт.- URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения 01.06.2020). - Текст: электронный 

2. Электронная библиотечная система Znanium.com: сайт. - URL: 

http://znanium.com (дата обращения: 10.06.2020). - Текс: электронный 
3. Электронная библиотечная система Юрайт: сайт. - URL: https://biblio-

online.ru (дата обращения: 10.06.2020).- Текс: электронный 

http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка освоения учебной дисциплины 

 
Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

(Показатели  освоенности 

компетенций) 

 

Методы оценки 

ОК 01. Выбирать 
способы решения задач 

профессиональной 
деятельности 

применительно к 
различным контекстам; 

Выбор оптимального способа 
решения задач 
профессиональной деятельности 
в области осуществления 
налогового учета и налогового 
планирования 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ. 
Выполнение и защита курсовой 
работы. 
Аттестационный лист и 

характеристика по итогам 
производственной практики. 
 Отчет по учебной и 
производственной практике. 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 

необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

деятельности; 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 
использование различных 
источников получения 
информации, включая Интернет-
ресурсы для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 
работ. 
Выполнение и защита курсовой 
работы. 
Аттестационный лист и 
характеристика по итогам 
производственной практики. 

 Отчет по учебной и 
производственной практике. 

ОК 09. Использовать 
информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности; 

Владение навыками работы на 
компьютере, включая работу со 
специальными 

профессиональными 
программами. 

-Выполнение практических 
заданий;  
- Подготовка презентаций по 

темам междисциплинарного 
курса 
- Выполнение и защита 
курсовой работы, заданий 
самостоятельной 
внеаудиторной работы; 
- Защита отчета по 

производственной практике. 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 
профессиональной 

сфере. 

Правильное применение норм 
налогового законодательства при 
планировании деятельности в 

профессиональной сфере. 

Экспертное наблюдение 
выполнения практических 
работ. 

Выполнение и защита курсовой 
работы. 
Аттестационный лист и 
характеристика по итогам 
производственной практики. 
 Отчет по учебной и 
производственной практике. 
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4.2 Методика оценки сформированности компетенций 

При проведении зачета уровень подготовки обучающегося оценивается 

как «зачтено»/ «не зачтено». 

При проведении дифференцированного зачета, экзамена уровень 

подготовки обучающегося оценивается традиционно в пятибалльной шкале: 

5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно).  
 

Шкала оценивания полученных в результате изучения дисциплины 

знаний, умений: 

 

К
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 (неудовлетво-
рительно) 

3  

(удовлетво-
рительно) 

4 

(хорошо) 
5  

(отлично) 

1 2 3 4 5 5 

ОК1 

Знать: 
актуальный 
профессиональн
ый и социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач 

Не знает 
значительную часть 
материала по 
учебной дисциплине. 
Допускает грубые 
ошибки в изложении 
теоретических 
вопросов, 
применении 
терминологии 
 

Демонстрирует 
частичные знания 
без грубых ошибок: 
неполно  излагает 
теоретические 
вопросы, допускает 
терминологические 
и содержательные 
неточности либо 
неточности в 
знании  
нормативных  
правовых  актов  по 
вопросам 
дисциплин 
 

Знает 
достаточно в 
базовом объёме: 
полно  и  
достоверно 
излагает 
теоретические 
вопросы, 
допускает 
терминологичес
кие и 
содержательные 
неточности либо 
неточности в 
знании  
нормативных  
правовых  актов  
по вопросам 
дисциплины 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний: полно, 
достоверно и 
уверенно излагает 
теоретические 
вопросы, 
отсутствие 
терминологически
е ошибки, 
частично знает 
нормативные и 
правовые акты по 
вопросам 
дисциплины 
 

Умения: 

распознавать 

задачу и/или 
проблему в 
профессионально
м и/или 
социальном 
контексте; 
анализировать 
задачу и/или 

проблему и 
выделять её 
составные части; 
определять этапы 
решения задачи; 
выявлять и 
эффективно 

искать 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задачи и/или 

Не умеет 
формулировать 
правильные ответы 
на вопросы 
промежуточной 
аттестации; 
Демонстрирует 

частичные умения, 
допуская грубые 
ошибки: 
- не выполняет  
практические  и 
домашние задания;  
- имеет низкую 

оценку текущей 
работы  

Демонстрирует 
частичные знания 

без грубых ошибок: 
неполно  излагает 
теоретические 
вопросы, допускает 
терминологические 
и содержательные 
неточности либо 
неточности в 

знании  
нормативных  
правовых  актов  по 
вопросам 
дисциплин 

Умеет 
применять 
знания на 

практике в 
базовом объёме:  
- решает  
ситуационные 
задачи и 
выполняет все 
виды заданий, 
допуская 

несущественные 
погрешности;  
- имеет хорошую 
оценку текущей 

работы в 
семестре 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений: - 
правильно решает 
тесты/ситуационн

ые задачи  и  
выполняет все  
виды заданий; 
- имеет отличную 
оценку текущей 
работы в семестре 
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проблемы; 

ОК2 

Знания: 

номенклатура 
информационны
х источников 
применяемых в 
профессионально

й деятельности 

Не знает 
значительную часть 

материала по 
учебной дисциплине. 
Допускает грубые 
ошибки в изложении 
теоретических 
вопросов, 
применении 

терминологии 
 

Демонстрирует 
частичные знания 
без грубых ошибок: 
неполно  излагает 

теоретические 
вопросы, допускает 
терминологические 
и содержательные 
неточности либо 
неточности в 
знании  

нормативных  
правовых  актов  по 
вопросам 
дисциплин 

Знает 
достаточно в 
базовом объёме: 
полно  и  
достоверно 
излагает 

теоретические 
вопросы, 
допускает 
терминологичес
кие и 
содержательные 
неточности либо 

неточности в 
знании  
нормативных  
правовых  актов  
по вопросам 
дисциплины 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний: полно, 
достоверно и 
уверенно излагает 
теоретические 
вопросы, 
отсутствие 

терминологически
е ошибки, 
частично знает 
нормативные и 
правовые акты по 
вопросам 
дисциплины 
 

Умения: 

определять 
задачи для 
поиска 
информации; 
определять 

необходимые 
источники 
информации; 
планировать 
процесс поиска; 
структурировать 
получаемую 
информацию; 

выделять 
наиболее 
значимое в 
перечне 
информации; 
оценивать 
практическую 

значимость 
результатов 
поиска; 
оформлять 
результаты 
поиска 

Не умеет 
формулировать 
правильные ответы 
на вопросы 
промежуточной 
аттестации; 
Демонстрирует 
частичные умения, 
допуская грубые 
ошибки: 
- не выполняет  
практические  и 
домашние задания;  
- имеет низкую 
оценку текущей 
работы  

Демонстрирует 
частичные знания 
без грубых ошибок: 
неполно  излагает 
теоретические 
вопросы, допускает 
терминологические 
и содержательные 
неточности либо 
неточности в 
знании  
нормативных  
правовых  актов  по 
вопросам 
дисциплин 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объёме:  
- решает  
ситуационные 
задачи и 
выполняет все 
виды заданий, 
допуская 
несущественные 
погрешности;  
- имеет хорошую 
оценку текущей 

работы в 
семестре 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений: - 
правильно решает 
тесты/ситуационн
ые задачи  и  
выполняет все  
виды заданий; 
- имеет отличную 
оценку текущей 
работы в семестре 
 

ОК9 

Брать на себя 
ответственность 
за работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения 
заданий 

Не знает 
значительную часть 
материала по 
учебной дисциплине. 
Допускает грубые 
ошибки в изложении 
теоретических 
вопросов, 
применении 
терминологии 

Демонстрирует 
частичные знания 
без грубых ошибок: 
неполно  излагает 
теоретические 
вопросы, допускает 
терминологические 
и содержательные 
неточности либо 
неточности в 
знании  
нормативных  
правовых  актов  по 
вопросам 

Знает 
достаточно в 
базовом объёме: 
полно  и  
достоверно 
излагает 
теоретические 
вопросы, 
допускает 
терминологическ
ие и 
содержательные 
неточности либо 
неточности в 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний: полно, 
достоверно и 
уверенно излагает 
теоретические 
вопросы, 
отсутствие 
терминологически
е ошибки, 
частично знает 
нормативные и 
правовые акты по 
вопросам 
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дисциплины знании  
нормативных  
правовых  актов  
по вопросам 
дисциплины 

дисциплин 

Уметь работать с 
колллективом, 
проявлять 
лидеоские 
качества 

Не умеет 
формулировать 
правильные ответы 
на вопросы 
промежуточной 
аттестации; 
Демонстрирует 
частичные умения, 
допуская грубые 
ошибки: 
- не выполняет  
практические  и 
домашние задания;  
- имеет низкую 
оценку текущей 
работы в семестре 

Демонстрирует 
частичные умения 
без грубых ошибок:  
- решает  
ситуационные 
задачи и выполняет 
все виды заданий, 
допуская 
существенные 
погрешности;  
- имеет 
удовлетворительну
ю оценку текущей 
работы в семестре 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объёме:  
- решает  
ситуационные 
задачи и 
выполняет все 
виды заданий, 
допуская 
несущественные 
погрешности;  
- имеет хорошую 
оценку текущей 
работы в 
семестре 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений: - 
правильно решает 
тесты/ситуационн
ые задачи  и  
выполняет все  
виды заданий; 
- имеет отличную 
оценку текущей 
работы в семестре 

ОК11 

Уметь: 
Ориентироваться 
в условиях 
частой смены 
технологий в 
профессионально
й деятельности. 
Строить свое 
самообразование 
с учетом новых 
тенденций и 
перспектив в 
развитии 
профессий 

Не умеет 
формулировать 
правильные ответы 
на вопросы 
промежуточной 
аттестации; 
Демонстрирует 
частичные умения, 
допуская грубые 
ошибки: 
- не выполняет  
практические  и 
домашние задания;  
- имеет низкую 
оценку текущей 
работы в семестре 

Демонстрирует 
частичные умения 
без грубых ошибок:  
- решает  
ситуационные 
задачи и выполняет 
все виды заданий, 
допуская 
существенные 
погрешности;  
- имеет 
удовлетворительну
ю оценку текущей 
работы в семестре 

Умеет 
применять 
знания на 
практике в 
базовом объёме:  
- решает  
ситуационные 
задачи и 
выполняет все 
виды заданий, 
допуская 
несущественные 
погрешности;  
- имеет хорошую 
оценку текущей 
работы в 
семестре 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений: - 
правильно решает 
тесты/ситуационн
ые задачи  и  
выполняет все  
виды заданий; 
- имеет отличную 
оценку текущей 
работы в семестре 

 


