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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.10 Маркетинг 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена. Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результа и 

принимать маркетинговые решения; 
 

- организовывать рекламные кампании; 
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- проводить опрос потребителей; 

- применять методы формирования спроса и стимулирования сбыта. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуру маркетинговой деятельности; 

- принципы, объекты, субъекты, средства и методы маркетинговой 

деятельности; 

- маркетинговую окружающую среду; 

- виды конкуренции, конкурентоспособность организаций; 
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- стратегию и планирование маркетинга. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к овладению профессиональными компетенциями (ПК) по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

СПК.01 Проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты 

и принимать маркетинговые решения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение): 
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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. 
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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. 



10 

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. 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося - 30 часов; 

самостоятельную работу обучающегося - 24 часа; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количест во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 

Маркетинг 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

Раздел 1 

Методологические 

основы маркетинга 

 

28 

Тема 1. Предмет, цели и 

задачи дисциплины. 

Концепции развития 

рыночных отношений. 

Структура 

маркетинговой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Предмет, задачи и содержание курса. Порядок изучения и взаимосвязи с другими 

дисциплинами учебного плана. Теоретическое и практическое значение дисциплины 

в подготовке специалистов бухгалтерского учета. Рекомендации   по   организации   

самостоятельной   работы студентов. Литература, используемая при изучении 

дисциплины. 

История возникновения и основные этапы развития маркетинга. Необходимость 

возникновения и совершенствования маркетинга в современных условиях. 

Основные концепции развития рыночных отношений, их отличительные 

особенности. Маркетинг как одна из концепций, его сущность. Классический 

комплекс маркетинга. Ключевые элементы; товар, цена, распространение (сбыт), 

стимулирование (продвижение товара), понятие, назначение. Структура 

маркетинговой деятельности: цели и задачи, функции, классификация, объекты, 

субъекты, окружающая среда, средства, методы, стратегия и тактика, исследование, 

организация и управление (краткий перечень структурных элементов). 

Цели и задачи маркетинга. Функции и принципы маркетинга, их краткая 

характеристика. __________________________________________________________  

Самостоятельная работа 

Ведение словаря специальной терминологии по маркетингу. 

Составление таблицы отличительных свойств различных свойств различных 

концепций маркетинга применительно к российской экономике. _________________  
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Тема 2. Сегментирование 

рынка. Понятие, 

назначение, признаки. 

Содержание учебного материала 

2 2 

Основные понятия сегментирование, сегмент и ниша рынка назначение 

сегментирования.   Признаки   сегментирования   потребительского рынка: 

географические,           демографические, социально-экономические, поведенческие. 

Критерии выбора сегмента рынка, количественные параметры, доступность сегмента  

для   предприятия,   существенность   сегмента, прибыльность, совместимое с рынком 

основных конкурентов, эффективность работы на выбранный   сегмент  рынка,   

защищенность   выбранного   сегмента от конкуренции.    Анализ    возможности   

освоения   сегмента   рынка и последовательность маркетинговых мероприятий при его 

освоении. Позиционирование   товара:   понятие,   назначение,   условия правильно 

позиционирования    товара    на    рынке,     альтернативные способы 

позиционирования товаров. 

Практическое занятие№1 

.Сегментирование рынка потребительских товаров г.Волгодонска 

Практическое занятие№2 

.Построение схемы позиционирования конкретных товаров Решение 

задач 

4 

 

Самостоятельная работа 

Осуществить     сегментирование     рынка     потребительских товаров г.Волгодонска в 

зависимости от различных признаков. Построить схемы позиционирования 

конкретных товаров 

4 

Тема 3. Объекты 

маркетинговой 

деятельности. Объекты 

маркетинга и виды спроса. 

Субъекты маркетинговой 

деятельности. 

Классификация 

субъектов, 

осуществляющих 

Содержание учебного материала 

2 2 

Классификация потребностей: физиологические, социальные, психические, 

интеллектуальные и духовные, приоритетность потребностей. Краткая характеристика 

отдельных видов и разновидностей потребностей. Виды спроса их краткая 

характеристика. Маркетинговые мероприятия при разных видах спроса. Типы 

маркетинга в зависимости от вида спроса конверсионный,       стимулирующий,       

развивающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий, 

противодействующий. Первая группа субъектов:     юридические     и     физические     

лица, осуществляющие 

маркетинговую 

деятельность. 

маркетинговую деятельность. Службы и отделы маркетинга в организациях, 

специализированные маркетинговые организации (фирмы). 

Вторая группа субъектов: потребители, поставщики, конкуренты. СМИ, 

органы    государственного,    регионального    управления    и местного 

самоуправления. Необходимость контактов маркетологов с указанными 
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субъектами. 

Потребители: понятие, различие понятий в российских и международных 

нормативных   документах.   Классификация   потребителей   по разным признакам. 

Основные теории поведения потребителей: психологические и экономические   

аспекты.   Мотивационный   процесс:   понятие, стадии. Проставление о теориях 

содержания мотиваций. 

Самостоятельная работа 

Составление  перечня  нужд  и  потребностей  потребителей  со средним уровнем 

жизненного дохода 

Подборка рыночных ситуаций, подходящие под различные виды спроса. Изучение   

Закона   «О   защите   прав   потребителей», конспектирование основных положений. 

Изучение Положения об отделе маркетинга конкретной организации 

2 

 

Тема 4. Окружающая 

среда маркетинга. 

Микросреда маркетинга. 

Субъекты и 

контролируемые факторы 

Содержание учебного материала 

2 2 

Окружающая среда маркетинга: понятие, виды, факторы, формирующие окружающую 

среду. 

Микросреда маркетинга: понятие. Субъекты и контролируемые факторы, 

формирующие микросреду организации. 

Макросреда маркетинга: понятие. Субъекты и неконтролируемые факторы, 

формирующие   макросреду   организации.   Разновидности макросреды: 

демографическая,  социальная, экономическая,  природная, конкурентная, правовая, 

научно - техническая, культурная. Краткая характеристика разных сред. Макросреда и 

конъюнктура рынка. 

Самостоятельная работа 

Составление перечня основных факторов окружающей среды маркетинга, краткая 

характеристика и анализ 

2 

 

Контрольная работа  2  

Раздел 2  50  

Практический 

маркетинг 

   

Тема 1. Конкурентная 

среда. Понятие, виды 

конкуренции, их 

характеристика 

Содержание учебного материала 

4 2 

Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособные 

организации товаров, конкурентные преимущества. 

Конкуренция, обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, их 

характерные признаки. Конкурентная среда: характерные черты, условия 

возникновения,   способы   создания   и   поддержания. Антимонопольное 
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законодательство. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

Конкурентоспособность  организаций  и  товаров:   критерии  оценки, их конкретные 

преимущества, методы обеспечения. 

Практическое занятие№3 

Оценка конкурентоспособности товаров по основным критериям 

Решение задач 

2 

 

Самостоятельная работа Подготовка доклада на темы: 

- Развитие малого предпринимательства в России 

- Изучение    антимонопольного    законодательства    и    законов о 

государственной поддержке малого бизнеса 

- ФЗ «О рекламе» 

2 

Тема 2. Среда 

маркетинга. 

Классификация средств 

маркетинга 

Содержание учебного материала 

4 2 

Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения потребностей, средства 

распространения, средства стимулирования. 

Средства удовлетворения потребностей: виды, их краткая характеристика. 

Маркетинговое понятие товара. 

вар как важнейшее средство удовлетворения потребностей. Особенности 

маркетинговых решений на каждом этапе. Специфика РЖЦ товаров разных групп. 

Разработка новых товаров (продукции) в организациях производителей 

(исполнителей услуг): обоснование необходимости, уровни, этапы 

Практическое занятие№4 

Построение жизненного цикла товаров 
2 

 

 Самостоятельная работа 

ор информации о жизненном цикле товаров в торговой сети - 

Ведение словаря маркетинговых терминов 

2 

 

Тема 3. Ценовая 

политика. Цели, задачи 

и направления 

формирования цен 

Содержание учебного материала 

4 2 

Основные понятия цена: ценовая политика и стратегия ценообразования. Цели задачи 

и направления формирования цен. Назначение цен в маркетинге. Классификация   цен   

по   месту   их   установления,   степени развития конкурентной среды. Факторы, 

влияющие на формирование цен. Информационное   обеспечение   политики   

ценообразования: источники информации работа с ними. 

Стратегий    ценообразования,    формулирование    целей, определение 

последовательности     реализации     целей.      Особенности стратегии ценообразования 

на новые известные товары. Виды цен, характерные для разных стратегий. 

Практическое занятие№5 2  
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Расчет цены продукции. Решение задач 

Самостоятельная работа 

- Ведение словаря маркетинговых терминов 
2 

Тема 4. Сбытовая 

политика. Средства сбыта: 

уровни, широта, 

возможности каналов 

сбыта Методы 

маркетинга. 

Классификация методов 

маркетинга 

Содержание учебного материала 4 2 

новные понятия: сбыт товаров, сбытовая политика. Цели, задачи и основные 

направления сбытовой политики. Виды сбыта. Средства сбыта: каналы 

распространения,  деления,  их  виды (прямые,  косвенные, смешанные), ширина, 

функции, уровни, их возможности.    Критерии выбора каналов сбыта, системы сбыта. 

Торговые посредники, виды и типы. Краткая характеристика посредников рыночных 

типов. Факторы, влияющие на выбор посредников. Анализ и оценка эффективности 

сбытовой политики. Классификация методов маркетинга. 

Методы   изучения   рынка.   Назначение,   разновидности   методов, их возможности 

достоинства и недостатки. Методика проведения наблюдений и опросов, в 

разновидности опросов. 

Методы   формирования   спроса   и   стимулирования   сбыта, виды 
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назначение. Личная продажа, моральное и материальное стимулирование. 

Аналитические  методы  анализ  и  оценка окружающей  среды, анализ поведения 

потребителей. 

Методы прогнозирования потребностей на рынке: назначение, 

разновидности возможности. _______________________________________________  

Самостоятельная работа 

Сбор и анализ информации о системе сбыта заданной организации 

Написание докладов по теме: «Методы формирования спроса и 

стимулирования сбыта» 

Самостоятельная работа 

Предварительный сбор информации для проведения маркетингового 

исследования 

Решение задач 

Тема 5. Реклама: 

понятие, назначение. 

Цели, задачи и 

функции рекламы 

Содержание учебного материала 

Цели, задачи и функции рекламы. История возникновения и совершенствования 

рекламы. Требования к рекламе. Правовые основы рекламной деятельности. 

Классификация рекламы по характеру, форме информации, назначению и 

носителям рекламной информации. 

Модель потребительского восприятия рекламы. 

Рекламная кампания фирмы. Выбор видов и носителей рекламы. Структур 

рекламы. Правила рекламы. Организация рекламной кампании. 

Эффективность    рекламы    разных    видов.    Факторы,    влияющие на 

эффективность рекламы. Методы оценки эффективности рекламы. _______________  

Практические занятия№6, №7 

1.Организация рекламной компании: выбор средств рекламы 

2.Организация рекламной компании: составление рекламных текстов 

Решение задач 

Самостоятельная работа 

ФЗ «О рекламе» __________  

Тема 6. 

Маркетинговые 

исследования рынка. 

Содержание учебного материала 

Маркетинговые исследования: понятие, цели и задачи, объекты. Особенность 

маркетинговых исследований. Виды исследований. Схема маркетинговых 
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Виды, цели и 

особенности 

маркетинговых 

исследований. 

исследований:    установление    проблемы    и    формулирование целей исследования, 

сбор, анализ информации, оценка результатов, применение полученных результатов 

для принятия решений. Коррекция и оптимизация результатов. 

Маркетинговая информация: назначение, источники (внутренние и внешние 

принципы   их   отбора).   Классификация   маркетинговой информации. 

Маркетинговая информационная система (МИС). 

Методы маркетинговых исследований: экспериментальные, аналитические 

возможности их применения. Организация маркетинговых исследований. Важнейшие 

направления маркетинговых исследований: исследования рынка товаров, цен, 

продвижения товаров, доведения их до потребителя. Маркетинговые  исследования  

товарных  рынков:   определение емкости конъюнктурные     и     прогностические     

исследования, исследования конкурентной   среды   выявление   потребностей   и   

средств   для их удовлетворения, определение каналов товародвижения и сбыта. 

Значение маркетинговых исследований для определения специфики сегментов 

товарного рынка, для оптимизации ассортимента товаров. 

  

 Практическое занятие№8 

Предварительный сбор информации для проведения маркетингового исследования 
2 

 

 Самостоятельная работа 

Предварительный сбор информации для проведения маркетингового 

исследования 

Решение задач 

2 

 

Контрольная работа 2  

 Всего: 54  

Для характеристики уровня освоения 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмента» для использования профессиональных навыков по дисциплине 

«Маркетинг». 

3.1.1 Оборудование кабинета Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 
 

- посадочные места студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочая меловая доска; 

- наглядные пособия (учебники, терминологические словари разных типов, 

опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты 

тестовых заданий). 

3.1.2 Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- проекционный экран; 

- принтер цветной струйный; 

- принтер черно-белый лазерный; 

- компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 

программного обеспечения. 

3.1.3 Действующая нормативно-техническая и технологическая 

документация: 

- правила техники безопасности и производственной санитарии; 

- инструкции по эксплуатации компьютерной техники. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная: 

1. Маркетинг [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ — 

Электрон, текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно- 

педагогический государственный университет, 2010.— 101 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22292.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Теплякова Н.А. Банковский маркетинг [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы/ Теплякова Н.А.— Электрон, текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, 2010.— 161 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28052.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Банковский менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Э. Рид [и др.].— Электрон, текстовые данные.— Краснодар: Южный 

http://www.iprbookshop.ru/22292
http://www.iprbookshop.ru/28052
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институт менеджмента, 2010.— 53 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9781.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Егорова 

М.М., Логинова Е.Ю., Швайко И.Г.— Электрон, текстовые данные.— Саратов: Научная 

книга, 2012.— 159 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6297.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Ким С.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Ким С.А.— Электрон, 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 258 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24795.— ЭБС «IPRbooks» 
 

6. Синяева И.М. Маркетинг услуг [Электронный ресурс]: учебник/ Синяева 

И.М., Романенкова О.Н., Синяев В.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 252 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17586.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Короткое А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Короткое А.В.— Электрон, текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 304 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10519.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Черченко Н.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы/ Черченко Н.В.— Электрон, текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 112 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28170.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Эриашвили Н.Д. Управление маркетингом [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Эриашвили Н.Д., Коротков А.В., Синяева И.М.— Электрон, текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 463 с.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10488.— ЭБС «IPRbooks» 

Дополнительная: 

1. Кнышова, Е. Н. Маркетинг [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Кнышова. - М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008. - 282 с. 

2. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент [Текст] / Ф. Котлер, К. Л. Колер. -12-е изд. - 

СПб. : Питер, 2007. - 816 с. 

3. Барышев, А. Ф. Маркетинг [Текст] : учеб. для учреждений сред. проф. 

образования / А. Ф. Барышев. - 8-е изд., испр. - М. : Академия, 2011. - 224 с.  

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Текст] : учебник / под ред. проф. 

В. А. Алексунина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2005. -716 с. 

5. Мурахтанова, Н. М. Маркетинг. Сборник практических задач и ситуаций 

[Текст] : учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений / Н. М. Мурахтанова, Е. И. 

Еремина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2005. - 96 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные   умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

http://www.iprbookshop.ru/9781
http://www.iprbookshop.ru/6297
http://www.iprbookshop.ru/24795
http://www.iprbookshop.ru/17586
http://www.iprbookshop.ru/10519
http://www.iprbookshop.ru/28170
http://www.iprbookshop.ru/10488
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1 2 

Умения:  

проводить маркетинговые 

исследования,   анализировать их 

результаты        и принимать 

маркетинговые решения; 

устная проверка, тестовый контроль, 

анализ результатов выполнения 

практических работ 

организовать рекламные компании; устная проверка, тестовый контроль, 

анализ результатов выполнения 

практических работ 

проводить опрос потребителей; устная проверка, тестовый контроль, 

анализ результатов выполнения 

практических работ 

применять методы формирования 

спроса и стимулирования сбыта. 

устная проверка, тестовый контроль, 

анализ результатов выполнения 

практических работ 

Знания:  

структуру маркетинговой деятельности; устная проверка, тестовый контроль, 

анализ результатов выполнения 

практических работ 

принципы,    объекты, субъекты, 

средства и методы маркетинговой 

деятельности; 

устная проверка, тестовый контроль, 

анализ результатов выполнения 

практических работ 

маркетинговую окружающую среду; устная проверка, тестовый контроль, 

анализ результатов выполнения 

практических работ 

виды конкуренции, 

конкурентоспособность 

устная проверка, тестовый контроль, 

анализ     результатов выполнения 

организаций; практических работ 

стратегию       и планирование 

маркетинга. 

устная проверка, тестовый контроль, 

анализ результатов выполнения 

практических работ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования ОК 

 ____ (на учебных занятиях) _____  

OK 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Технология конкретных ситуаций 

-кейс-технология (ситуационные задачи); 

- Технология модерации - деловая игра 

(приближение реальной производственной 

ситуации). _______________________________  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- Методы и приёмы работы с текстовой 

информацией; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- Технология развития критического 

мышления - «метод Дельфи» («мозговая 

атака»); 

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач с распределением 

ролей); 

- Технология модерации - деловая игра 

(приближение реальной производственной 

ситуации). ________________________________  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. __________  

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач с распределением 

ролей); 

- Технология модерации - деловая игра 

(приближение реальной производственной 

ситуации). ________________________________  

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-коммуникационны

х технологий. 

- Технология конкретных ситуаций 

Кейс-технология (ситуационные задачи); 

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач с распределением 

ролей); 

- Технология модерации - деловая игра 

(приближение реальной производственной 

ситуации). ________________________________  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. _________________  

- Методы и приёмы работы с текстовой 

информацией; 

- Практикум. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- Технология развития 

критического мышления - 

«метод Дельфи» («мозговая 

атака»); 

- Технология конкретных ситуаций 

Кейс-технология (ситуационные 

задачи); 

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач с распределением 

ролей). ___________________________________  
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OK 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- Методы и приёмы работы с текстовой 

информацией; 

- Практикум 

ОК 9. Ориентироваться в условиях - Методы и приёмы работы с текстовой 



 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

информацией; 

- Практикум 
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