
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.17 МАРКЕТИНГ 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины «Маркетинг» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области права. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: вариативная часть циклов ОПОП. 

3. Цель программы:  

Формирование у учащихся маркетингового мировоззрения, получение ими базовых 

знаний в области маркетинговой политики компаний.  

4 Задачей учебного курса является знакомство учащихся с основными 

положениями теории маркетинга, обучение учащихся приемам и методам 

функционального маркетинга, ознакомление студентов с методами сбора и анализа 

маркетинговой информации, подготовка к работе в условиях реального маркетинга.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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 постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться на рынке маркетинговой информации,  

 грамотно организовать сбор и обработку необходимых для исследования данных,  

 осуществить анализ рыночных параметров,  

 разрабатывать маркетинговые стратегии исходя из результатов ситуационного 

анализа и целей фирмы,  

 применять полученные знания на практике, в сфере управления рыночными 

процессами, их регулирования и исследования.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности и инструменты стратегического и оперативного маркетинга,  

 маркетинговую составляющую всех стадий создания и движения товара от его 

замысла до реализации спроса на него,  

 инструменты товарного маркетинга, ассортиментной и марочной политики,  

 принципы маркетингового ценообразования,  

 технологию сбыта товаров,  

 методы формирования каналов товародвижения,  

 способы продвижения товаров и другие инструменты воздействия на поведение 

потребителей,  

 методологию маркетинговых исследований. 

 


