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1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 33.02.01 Фармация (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО 

и является общепрофессиональной дисциплиной. Данная дисциплина реализуется за счет 

вариативной части ППССЗ. 

 

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

Цель: изучение дисциплины направлено на формирование у студента экономического 

мировоззрения и способностей к применению коммерческих навыков в современных 

рыночных условиях. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: ОК 1 - 9, ОК, ПК 1.4, ПК 3.1-3.5. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Учитывать категории маркетинга в практической деятельности; описывать модели 

покупательского поведения, этапы жизненного цикла товара; применять методы, орудия 

исследования, способы связи с аудиторией в процессе проведения маркетингового 

исследования; объяснять  основные составляющие рынка, рыночные показатели; 

проводить сегментирование рынка по определенным признакам; анализировать факторы 

внешней и внутренней среды, влияющие на работу организации: процесс товародвижения; 

описывать уровни товародвижения, методы распределения товара, современные бизнес-

специальности, стратегии развития предприятия; объяснять виды маркетинга в 

зависимости от ситуации на рынке, виды розничной, оптовой торговли, составляющие 

прямого маркетинга; анализировать конкурентоспособность товара, структуру 

ценообразования, разрабатывать составляющие фирменного стиля товара, комплекс 

маркетинговых коммуникаций; использовать полученные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни для: совершенствования собственной познавательной 

деятельности; решение практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

координации различных аспектов коммерческой деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Закономерности развития маркетинговой деятельности предприятия в условиях рынка 

сущность, принципы, цели, структуру маркетинга; факторы маркетинговой среды, виды 

рынка, понятия рыночных составляющих, критерии сегментирования рынка; процесс 

маркетингового исследования, модели покупательского поведения; маркетинговое 

понимание товара, жизненный цикл товара; процесс маркетинговой логистики; структуру 

ценообразования; каналы товародвижения; виды и методы конкуренции: 

конкурентоспособность товара и предприятия; комплекс маркетинговых 

коммуникаций;виды маркетинговых стратегий, стратегическое  планирование и контроль. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе: практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Консультации 6 

Итоговая аттестация в форме                                                    диф.зачета 

 

5.Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.  Маркетинг как экономическая категория  

Тема 1.1. Понятие и сущность маркетинга 

Тема 1.2. Окружающая среда маркетинга 

Тема 1.3. Рынок и рыночные показатели 

Раздел 2.  Изучение покупательского поведения. 

Тема 2.1. Сегментирование рынка 

Тема 2.2. Характеристика поведения потребителей 

Тема 2.3. Маркетинговое исследование 

Раздел 3. Товарная политика и товародвижение 

Тема 3.1. Основные составляющие товарной политики 

Тема 3.2. Ценовая политика 

Тема 3.3.  Товародвижение 


