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1.ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

В.ОП.21 Маркетинг 
 

 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины - это документ, являющийся 

частью основной профессиональной образовательной программы, и 
предназначенный для реализации требований государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования Донецкой 
народной Республики по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина относится к группе вариативной части учебных циклов ППСЗ. 
1.3.Целиизадачидисциплины–требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения дисциплины В.ОП.21 Маркетинг студенты должны: 
знать: 
- основы организации маркетинговой деятельности.  
- специфику методов исследований в бизнесе, понимать многообразие 

экономических процессов; закономерности рыночных отношений, 
экономическое, финансовое прогнозирование и планирование в организации.  

- основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 
включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления конфликтами. 

- тенденции развития мировой экономики, национальной экономики; 
методологию построения экономических закономерностей; применением 
статистических и математических методов. 

уметь: 
- анализировать направления экономической политики государства. 
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию. 
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Общие  компетенции  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

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

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции:  
- способность и готовность использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, 
консалтинговой и аналитической деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки студента – 51 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 34 часа, из них: 
- лекций – 14 часов; 
- практических занятий- 20 часов; 
- самостоятельной работы студента - 17 часов.  

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
в том числе:  

практические занятия 20 
из них контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 
в том числе:  

рефераты, сообщения, презентации 5 
анализ ситуационных заданий 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



 

2.2Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины В.ОП.21 Маркетинг 
№ Наименование 

разделов  и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 5 
1 Тема 1. Введение. 

Сущность 
маркетинга и его 
современная 
концепция 

Содержание учебного материала    
Лекции:   
1 Сущность маркетинга, хронология возникновения и развития. Эволюция концепции 

маркетинга. Тенденции развития современной концепции маркетинга. Основные понятия 
маркетинга. Потребности и мотивы покупательского поведения.. 

2 1 

2 Практическое занятие   
1 Сущность маркетинга и его современная концепция 2  
Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, презентации, сообщения по теме  2 2,3 

3 Тема 2. Системы и 
характеристики 
маркетинга. 
Комплекс 
маркетинга 

Содержание учебного материала    
Лекции:   
2 Система маркетинга. Принципы, цели, задачи и функции маркетинга. Характеристика видов 

маркетинга. Комплекс маркетинга. Маркетинговая среда. 
2 1 

4 Практическое занятие   
2 Системы и характеристики маркетинга 2 2,3 
Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, презентации, сообщения по теме  2 2,3 

5 Тема 3. 
Маркетинговые 
исследования.  

Содержание учебного материала    
Лекции:   
3 Методика, цели и этапы маркетингового исследования.  2 1 

6 Практическое занятие   
3 Маркетинговые исследования 2 2,3 
Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, сообщения, презентации по теме. Анализ ситуационных заданий по теме. 2 2,3 

7 Тема 4. 
Сегментация и 
позиционирование 
на рынке 

Содержание учебного материала    
Лекции:   
4 Сегментация и позиционирование на рынке 2 1 

8 Практическое занятие   
4 Сегментация и позиционирование на рынке 2 2,3 

9 
 



 
1 2 3 4 5 

  Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, презентации, сообщения по теме  2 2,3 

9 

Тема 5. Политика 
маркетинга 

Содержание учебного материала    
Лекции:   
5 Маркетинговая товарная политика. Маркетинговая ценовая политика. 2 1 

10 6 Маркетинговая политика распределения. Маркетинговая политика коммуникаций. 2 1 
 Практическое занятие    

11 5 Товарная политика маркетинга. 2 2,3 
12 6 Ценовая политика маркетинга. 2 2,3 
13 7 Маркетинговая политика  распределения. 2 2,3 
14 8 Коммуникационная политика маркетинга. 2 2,3 
 Самостоятельная работа:   

Конспект. Рефераты, сообщения, презентации по теме. Анализ ситуационных заданий по теме. 6 2,3 
15 Тема 6. 

Организация  и 
контроль 
маркетинговой 
деятельности 
предприятия 

Содержание учебного материала   
Лекции:   
7 Система организации маркетинговой деятельности. Система планирования маркетинга. 

Система маркетингового контроля. 
2 1 

16 Практическое занятие    
9 Организация  и контроль маркетинговой деятельности предприятия 2 1,2 
Самостоятельная работа:   
Конспект. Рефераты, сообщения, презентации по теме. Подготовка к контрольной работе 3 2,3 

17 Итоговое замятие. Аудиторная контрольная работа 2 3 
           Всего: 51  
 Дифференцированный зачет   

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 

«Маркетинг». 
Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству студентов;  
− рабочее место преподавателя. 
Технические средства обучения:  
− мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники: 

1. Голиков Е.А. Маркетинг и логістика. Учебное пособие. – М.: Издательский 
Дом «Дашков и Ко», 2009. – 412 с. 

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теорія, методология и 
практика. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – М.: Издательство 
«Финпресс», 2000. – 464 с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). 

3. Котлер Филлип. Основы маркетинга. Краткий курс.: Пер. с англ. – М.: 
Издательский дом «Вильямс», 2003. – 656 с.: ил. – Парал. тит. англ. 

4. Маркетинг: Учебник/ А.Н Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и 
др.; Под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 2005. – 560с.: ил. 

 
Дополнительные источники: 
1. Гранатуров В. М. Экономический риск, сущность, методы измерения, пути 

снижения: Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и 
сервис», 2002, - 160с.  

2. Джон Ф. Литл. Основы маркетинга. Чего же хотят наши потребители. 
Надежный способ это выяснить. – Ростов н/Д: «Феникс», 1997. – 400с. 

3. Ковалев А. И., Войленко В. В.  Маркетинговый анализ. - М.: центр 
экономики и маркетинга – изд. 2-е, перераб. и доп., 2000. -  256 с.: ил. 

4. Міжнародна економіка: підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко,  В. В. 
Рокоча та ін.; За ред. А. П. Румянцева. – К.: Знання-прес, 2003, - 447 с. (Вища осівіта 
ХХІ ст.) 

5. Уткин Э. А.,  Кочеткова А. И, Юликов Л. И. Сборник ситуационных задач, 
деловых и психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для 
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самопроверки по курсу «Маркетинг». – М.: Финансы и статистика, 2000, - 192,: ил.  
6. Пилипенко Н. Н., Татарский  Е. Л.  Структурно – логические схемы. – М.: 

Издательско – книготорговий центр «Маркетинг» , 2002.- 56 с. 
7. Святенко В. Ю. Промисловий маркетинг: Навч. пос. – К.: МАУП, 2001 – 

264 с.: іл. – бібліогр.: с. 257 – 259. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Belyavcev_Ivanenko_Marketing.pdf [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://studfiles.net/preview/5016129/page:8/ 
2. Информационно-справочный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www. energooborudovanie.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  
3.  Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  www.avp.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  
4.  Справочно-информационный портал для студентов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www. twirpx.com, свободный. -  Заглавие с экрана.  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и практических 
работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

Умения:  
анализировать направления 
экономической политики государства. 

Рефераты, презентации 

анализировать внешнюю и внутреннюю 
среду организации, выявлять ее 
ключевые элементы и оценивать их 
влияние на организацию 

Рефераты, презентации 

ставить цели и формулировать задачи, 
связанные с реализацией 
профессиональных функций 

Рефераты, презентации 

Знания:  
основы организации маркетинговой 
деятельности.  

Устный, письменный опрос 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а 

специфику методов исследований в 
бизнесе, понимать многообразие 
экономических процессов; 
закономерности рыночных отношений, 
экономическое, финансовое 
прогнозирование и планирование в 
организации. 

Устный опрос 

основные теории и концепции 
взаимодействия людей в организации, 
включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, 
коммуникаций, лидерства и управления 
конфликтами 

Устный, письменный опрос 

тенденции развития мировой 
экономики, национальной экономики; 
методологию построения 
экономических закономерностей; 
применением статистических и 
математических методов 

Устный, письменный опрос  
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