
Департамент образования и науки Курганской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

 «Курганский государственный колледж»

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Маркетинг

для специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Базовый уровень подготовки

Курган, 2017

      Программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности



среднего профессионального образования (далее СПО) 38.  02.  01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям).

Организация-разработчик:  ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Разработчик: 
Богданова С.А.,  преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Одобрена на заседании 
ЦК учетно-экономических дисциплин
№ 1 от «31» августа 2017 г.

Председатель ЦК 
________________  Е.Ю. Музурантова 

       Утверждена: 
        Заместитель директора по УВР
        ______ ________Т.Б. Брыксина

©Богданова С.А., ГБПОУ КГК

©Курган, 2017



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

9

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

10



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Маркетинг»

1.1. Область применения программы
     Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
     В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  уметь в
соответствии с ФГОС:
- проводить анализ рыночных возможностей;
- осуществлять отбор целевых рынков; 
- разрабатывать комплекс маркетинга;
- проводить сегментирование рынка по различным признакам; 
- правильно принимать решения об использовании марки, упаковки товара и. т.д.;
- пользоваться стратегией разработки новых товаров;
- определять этапы жизненного цикла товара; 
- выбирать метод ценообразования; 
- выбирать каналы распределения и товародвижения; 
- составлять рекламное обращение.
     В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  знать в
соответствии с ФГОС:
- основные факторы микросреды функционирования фирмы;
- основные факторы макросреды функционирования рынка; 
- модель покупательского поведения; 
- особенности рынка предприятий;
- комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс стимулирования). 
- анализ рыночных возможностей;
- комплекс маркетинга;
- сегментирование рынка; 
- стратегии разработки новых товаров;
- этапы жизненного цикла товара; 
- методы ценообразования; 
- каналы распределения и товародвижения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 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) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
в том числе:
практические занятия 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета
2 семестр (на базе 11 классов), 4 семестр (на базе 9 классов)



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАРКЕТИНГ»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

Раздел 1. Сущность и характерные черты
современного маркетинга

16

Тема 1.1.  Сущность маркетинга. Основные  понятия  маркетинга.  История  маркетинга.  Субъекты  и  объекты
маркетинга. Принципы и функции маркетинга. 
Самостоятельная  работа:  Ученые,  которые  внесли  вклад  в  развитие
маркетинга. 

2

2

2

2
Тема 1.2. Маркетинговая среда 
предприятия: микросреда

Понятие  маркетинговой  среды  предприятия.  Факторы  микросреды:
поставщики,  конкуренты,  потребители,  маркетинговые  посредники  и
контактные аудитории.
Практическая  работа:  Влияние  факторов  микросреды  маркетинга  на
деятельность предприятия
Самостоятельная работа: Микросреда маркетинга конкретного предприятия. 

2

2

2

2

3

2
Тема 1.3. Маркетинговая среда 
предприятия: макросреда

Понятие маркетинговой среды предприятия. Факторы макросреды маркетинга:
политика, экономика, социология, демография. 
Практическая  работа:  Влияние  факторов  макросреды  маркетинга  на
деятельность предприятия.
Самостоятельная  работа: Составление  таблицы  и  ее  анализ  «Влияние
факторов маркетинговой среды на деятельность предприятия».

2

2

2

2

3

2
Раздел 2. Система маркетинговых 
исследований

24

Тема 2.1.  Содержание маркетинговых 
исследований.

Понятие  МИ.  Содержание  и  направления  маркетинговых  исследований.
Объект, предмет, субъект маркетинговых исследований. 
Практическая  работа:  Разработка  анкеты  для  проведения  маркетингового
исследования.
Самостоятельная  работа: Составить  план   маркетингового  исследования
любого товара и провести его.

2

2

2

2

3

2
Тема 2.2. Методы и виды маркетинговых 
исследований 

Понятие метода -  научной категории. Методы маркетинговых исследований:
наблюдение, эксперимент, опрос, анкета, полевые и кабинетные исследования.
Виды МИ.
Практическая работа: Проведение маркетингового исследования 
продовольственного товара.
Самостоятельная работа: Маркетинговые исследования в городе Кургане.

2

2
2

2

3
2



Тема 2.3. Структура и схема 
маркетингового исследования 

Порядок проведения маркетинговых исследований. Последовательность этапов
МИ. Схема проведения.
Практическая работа: Составление схемы МИ.
Самостоятельная  работа:  Выбор  вторичной  маркетинговой  информации  из
печатных изданий. 

2

2
2

2

3
2

Тема 2.4.  Маркетинговая информация. Понятие  маркетинговой  информации.  Вторичная  и  первичная  маркетинговая
информация.  Методы  сбора  маркетинговой  информации.  Значение  МИ  в
современном маркетинге. 
Практическая работа: Анализ и обработка маркетинговой информации. 
Самостоятельная  работа:  Внешняя  и  внутренняя  вторичная  маркетинговая
информация. 

2

2

2

2

3

2
Раздел 3. Выбор целевого рынка 10
Тема 3.1. Сегментирование рынка и  выбор 
целевого рынка.

Понятие сегментации рынка. Принципы сегментирования. Признаки и критерии
сегментирования рынка. 
Практическая работа: Провести позиционирование товара на рынке. 
Самостоятельная  работа:  Значение  сегментирования  рынка  в  современном
бизнесе. 

2

2

2

2

3

2
Тема 3.2. Выбор целевого рынка. Позиционирование  товара  на  рынке.  Рыночная  ориентация  предприятий.

Понятие целевого рынка и целевого сегмента. Этапы выбора целевого рынка.
Практическая  работа:  Позиционирование  товара  на  рынке  (на  примере
продовольственных товаров)

2

2

2

3
Раздел 4. Товар и товарная политика 16
Тема 4.1. Сущность товара – как категории 
маркетинга.

Понятие  товара.  Виды  классификации  товаров.  Признаки  потребительских
товаров и их свойства.    
Практическая работа: Составление графика «Жизненный цикл товара».
Самостоятельная работа: История создания и развития упаковки.

2

2
2

2

3
2

Тема 4.2. Жизненный цикл товара. Жизненный  цикл  товара:  понятие,  стадии.  Стратегии  маркетинга  на  разных
этапах жизненного цикла товара. 
Самостоятельная  работа:  Жизненный  цикл  товара  производственного
назначения. 

2

2

2

2

Тема 4.3. Товарная политика предприятия. Сущность товарной политики предприятия. Принципы ее разработки. Товарная
политика как средство в конкурентной борьбе. 
Практическая работа: Разработка товарной политики предприятия. 
Самостоятельная  работа:  Товарная  политика  российских  торговых
предприятий. 

2

2
2

2

3
2



Раздел 5. Цена и ценовая политика. 16
Тема 5.1. Понятие цены и ценообразование. Сущность  цены.  Классификация  цен  в  современном  маркетинге.  Сущность

ценообразования. Методы ценообразования.  Применение метод на практике. 
Практическая  работа:  Установление  цены  на  товар  различными  методами
ценообразования. 
Самостоятельная  работа:  Ценообразование  на  российском  и  зарубежном
рынках. 

2

2

2

2

3

2

Тема 5.2. Ценовая политика предприятия. Сущность ценовой политики предприятия.  Принципы и этапы ее разработки.
Значение ценовой политики в конкурентной борьбе. 
Практическая работа: Расчет точки безубыточности.
Самостоятельная работа: Значение ценообразования. 

2

2
2

2

3
2

Тема 5.3. Ценовые стратегии Понятие  стратегии  цены,  виды  ценовых стратегий,  практика  применения  на
российских предприятиях.

2 2

Тема 5.4.  Учет  затрат при 
ценообразовании.

Понятие  и  виды  затрат  при  ценообразовании,  принципы  учета  затрат  на
предприятиях и торговых организациях. 

2 2

Раздел 6. Распределение продукции 16
Тема 6.1. Каналы распределения и 
товародвижения.

Понятие  и  природа  канала  распределения.  Виды  распределения:  нулевой
уровень,  одноуровневый,  двухуровневый  и  трехуровневый  канал.  Принципы
распределения. Значение канала распределения в маркетинге. 
Практическая  работа:  Составление  канала  распределения  для  товаров
промышленного назначения. 
Практическая  работа:  Составление  канала  товародвижения  для  торговой
организации.
Самостоятельная  работа:  Маркетинговый  посредник  как  участник  канала
распределения. 

2

2

2

2

2

3

2

2

Тема 6.2. Маркетинговая система 
распределения.

Понятие маркетинговой системы распределения. Вертикальная, горизонтальная
и многоканальная системы маркетингового распределения. 
Практическая  работа:  Построения  вертикальной  системы  маркетингового
распределения. 
Самостоятельная работа: Разновидности розничной торговли в современном
мире.
Самостоятельная работа:  Горизонтальная система распределения розничной
торговли в современном мире.

2

2

2

2

2

3

2

2
Раздел 7. Система маркетинговых 
коммуникаций и управление 

10



маркетингом.
Тема 7.1. Система маркетинговых 
коммуникаций

Сущность  маркетинговой  коммуникации.  Система  маркетинговой
коммуникации:  реклама,  личная  продажа,  паблик  релейшенз,   пропаганда.
Реклама как основной способ продвижения товара на рынке. 
Практическая работа: Расчет эффективности рекламной компании
Самостоятельная работа: История развития рекламы.
Самостоятельная  работа:  Управление  маркетингом  на  конкретном
предприятии.

2

2

2

2

3

2

Дифференцированный зачет 2 2
ВСЕГО: 108



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требование к материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета

«Маркетинг».
Оборудование  учебного  кабинета:  плакаты,  инструкционные  карты,

макеты, слайды, видеоматериал (учебные фильмы), учебная доска, раздаточный
материал.

Технические средства обучения: компьютеры, интерактивные доски.
           3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1.   Чикатуева, Л.А. Маркетинг:  среднее профессиональное образование /

Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова, В.П. Редько. Ростов-на-Дону: Феликс, 2014. –
352 с. 

2. Кнышова, Е.Н. Маркетинг:  учебное пособие /  Е.Н. Кнышова – М.:  ИД
«Форум»: ИНФРА – М, 2015. – 282 с. 

3.  Мурахтанова,  Н.М.  Маркетинг:  учебное пособие для студ.  сред.  проф.
учеб. заведений / Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина. – 5-е изд. – М.: Издательский
цент «Академия», 2014. – 208 с.

4. Мурахтанова, Н.М. Маркетинг: сборник практических задач и ситуаций:
учеб.  пособие  для  студ.  сред.  проф.  учеб.  заведений  /Н.М.  Мурахтанова,  Е.М.
Еремина. 5-е изд., стер. М.: Издательский цент «Академия», 2014. – 96 с.

Дополнительные источники:
5. Акулич, И.Л. Основы маркетинга / И.Л. Акулич, Е.В. Демченко - 2-е изд.,

испр. - М.: Высшая школа, 2015. - 236 с.
6.  Багиев,  Л.Г.  Маркетинг:  учебник  для  вузов  /  Л.Г.  Багиев.  –  М.:

Экономика, 2015. – 703 с.
7. Божук, С.Г. Рекламная деятельность на предприятии: учеб. пособие / С.Г.

Божук - СПб., 2014. - 76 с.
8. Герасименко, В.В. Эффективное ценообразование, рыночные ориентиры.

– М., 2013. – 160с.
9. Данько, Т.П. Управление маркетингом: учебник / Т.П. Данько. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.: ИНФРА - 2013. - 334 с.
10. Котлер, Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. /Общ. ред. и вступ. ст.Е.М.

Пеньковой. - СПб: АО "Коруна", АОЗТ «Литера плюс», 2014. - 736 с.
11. Сара Уайт Основы маркетинга: пер. с англ. И.К. Бельченко - М.: ООО

«Издательство Астрель», 2015 - 425 с.
Интернет-ресурсы:

12. http://ecsocman.edu.ru
13. http://www.businesspress.ru
14. http://www.ts-ru.com
15. http://www.cfin.ru



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в  процессе проведения практических занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1 2
Освоенные умения: 
проводить анализ рыночных возможностей Проверка сообщений в форме 

устного опроса
Устный или письменный опрос на 
занятии
Семинары
Экспертная оценка практической 
работы
Дифференцированный зачет

осуществлять отбор целевых рынков
разрабатывать комплекс маркетинга
проводить сегментирование рынка по различным 
признакам; 
правильно принимать решения об использовании 
марки, упаковки товара и. т.д.
пользоваться стратегией разработки новых товаров
определять этапы жизненного цикла товара
выбирать метод ценообразования
выбирать каналы распределения и товародвижения
составлять рекламное обращение
проводить анализ рыночных возможностей
Усвоенные знания:
основные факторы микросреды функционирования
фирмы

Текущий контроль в форме устного
или письменного опроса 
Проверка сообщений в форме 
устного опроса
Устный или письменный опрос на 
занятии
Семинары
Экспертная оценка практической 
работы
Дифференцированный зачет

основные факторы макросреды функционирования
рынка
модель покупательского поведения 
комплекс маркетинговых коммуникаций (комплекс
стимулирования)
анализ рыночных возможностей 
сегментирование рынка 
стратегии разработки новых товаров
этапы жизненного цикла товар
каналы распределения и товародвижения 
комплекс маркетинга
методы ценообразования 
особенности рынка предприятий
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