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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг» 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО и 

является частью основной профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина Маркетинг входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. Включает в себя цель и задачи 

дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к 

результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, виды 

занятий), учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(нормативные правовые акты, основная, дополнительная литература, базы 

данных, информационно-справочные системы). 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися 

специальных знаний и представлений в области маркетинга, необходимых 

для профессиональной деятельности. 

Основные задачи курса: 

- ознакомить обучающихся с основными положениями и понятиями 

концепции маркетинга, с основными элементами комплекса маркетинга; 

- способствовать приобретению обучающимися практических навыков в 

области применения маркетинговых приемов и методов, основных 

маркетинговых стратегий; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков работы с нормативно-

правовыми актами. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка – 66 часов, в том числе; 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 44 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося -22 часов. 

Вид промежуточной аттестации – зачёт. 

Наименование разделов и тем дисциплины:  

Раздел 1. Маркетинг как рыночная концепция управления. Тема 1.1. 

Маркетинг и его роль в деятельности компании. Тема 1.2. Рынок как 

объект маркетинговых исследований. Тема 1.3. Анализ потребительских 

рынков и рынков организаций. Тема 1. 4. Сегментация рынка.  

Раздел 2. Комплекс маркетинга 

Тема 2.1. Товарная политика и ее аспекты. Жизненный цикл товара. Тема 

2.2. Стратегии ценообразования. 

Тема      2.3. Сбытовая   политика:   каналы   распределения   и   методы 

распространения товаров. Тема 2.4. Маркетинговые коммуникации. Раздел   

3.   Стратегии маркетинга Тема 3.1. Виды маркетинговых стратегий. 
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