
 

 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

СЛУЖАЩЕГО «26910 Таксировщик перевозочных документов» 

 

Учебный предмет Всего 

 часов 

Учебные недели/часы 

     
          

ОП. 01«Менеджмент торговой организации » 10      
          

ОП. 02 «Маркетинг » 10      
          

ОП 03 Нормативно-правовое обеспечение  деятельности 10       

         

МДК 01.01 «Организация и управление транспортно-экспедиционной деятельности» 40      
          

МДК 01.02 «Субъекты и классификация услуг транспортно-экспедиционной деятельности» 45      

          

МДК 01.03 «Применение информационных технологий и управление непредвиденными обстоятельствами в 

транспортно-экспедиционной деятельности» 
50      

          

Стажировка на предприятии 200      

          

консультация 5      

          

Итоговая аттестация 5      

          

  
  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

«МАРКЕТИНГ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Маркетинг» является частью 

программы профессионального обучения профессиональной подготовки по 

должности служащего «26910 Таксировщик перевозочных документов». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной 

подготовки рабочих: Общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 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; 

• 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 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 10 часа, в том числе: 

теоретические занятия 9 часа. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  9 

в том числе: 
 

теоретические занятия 9 

Зачет 1 

  


