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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 13 «Маркетинг»  

 

 1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Маркетинг»  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.02 «Страховое дело» (по отраслям) базовая подготовка. утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 833 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина «Маркетинг» входит в вариативную часть общепрофессиональных 

дисциплин профессионального учебного цикла.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать основные категории маркетинга в практической деятельности;  

 выявлять сегменты рынка;  

  проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и принимать 

маркетинговые решения;  

  проводить опрос потребителей;  

  определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;  

  учитывать особенности маркетинга (по отраслям);  

  изучать и анализировать факторы маркетинговой среды, принимать маркетинговые 

решения;  

 оценивать поведение покупателей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

  концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;  

  принципы и функции маркетинга;  

  сущность стратегического планирования в маркетинге;  

  этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга (по отраслям);  

  методы маркетинговых исследований;  

  факторы маркетинговой среды;  

  критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке;  
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  модель покупательского поведения;  

  стратегию разработки нового товара;  

  природу и цели товародвижения, типы посредников;  

  ценовые стратегии и методы ценообразования;  

  цели и средства маркетинговой коммуникации;  

  основы рекламной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг»  обучающиеся должны 

овладеть следующими   компетенциями, включающими в себя способность: 

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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Реализовывать технологии агентских продаж. 

ПК1.2. Реализовывать технологии брокерских продаж и продаж финансовыми 

консультантами. 

ПК 1.3. Реализовывать технологии банковских продаж. 

ПК 1.4. Реализовывать технологии сетевых посреднических продаж. 

ПК 1.5. Реализовывать технологии прямых офисных продаж. 

ПК 1.6. Реализовывать технологии продажи полисов на рабочих местах. 

ПК 1.7. Реализовывать директ-маркетинг как технологию прямых продаж. 

ПК 1.8. Реализовывать технологии телефонных продаж. 

ПК 1.9. Реализовывать технологии интернет-маркетинга в розничных продажах. 

ПК 1.10. Реализовывать технологии персональных продаж в розничном страховании. 

ПК 2.1. Осуществлять стратегическое и оперативное планирование розничных продаж. 

ПК 2.2. Организовывать розничные продажи. 

ПК 2.3. Реализовывать различные технологии розничных продаж в страховании. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов.  

 

 


