
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Маркетинг 

 

1.1. Область применения РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС специальности 29.02.04  Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (Рабочая программах 

повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной 

подготовке. 

Планируя и организуя работу подразделения швейного производства, 

технолог-конструктор должен   знать коньюнктуру рынка,  современные 

методы  маркетинговых исследований и продвижения товаров, уметь 

формировать ассортимент с учтом потребностей клиента, цены и других 

характеристик одежды; обеспечивать распределение через каналы сбыта и 

организовывать продвижение товаров на рынке с использованием 

маркетинговых коммуникаций; знать современные маркетинговые подходы 

к организации производства и реализации швейных товаров.  Цель 

дисциплины - формирование умений и знаний, необходимых для успешного 

функционирования предприятия швейной промышленности в рыночных 

условиях, программа предусматривает изучение разделов : "Основы 

маркетинга"; "Проведение маркетинговых исследований", включающих 

освоение умения выявлять потребности (спрос) на одежду; организовывать  

маркетинговые мероприятия и рекламные акции; знания основ анализа 

маркетинговой среды предриятия швейной промышленности.                                                                                                                              

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной рабочей программы: дисциплина входит  в 

общепрофессиональный цикл 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выявлять, формировать и удовлетворять  потребности;  

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение 

товаров на рынке с использованием маркетинговых 

коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка;  

- оценивать конкурентоспособность товаров; 
 



В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, 

принципы, функции, объекты, субъекты;  

- средства удовлетворения потребностей, распределения и 

продвижения товаров,  маркетинговые коммуникации и их 

характеристику; 

- методы изучения рынка,  анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки  

конкурентоспособности; 

- этапы  маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом. 

 

 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие компетенции (ОК): 

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. 

 

 

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  50 часов; 

самостоятельной работы студента 25 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Внеаудиторная самостоятельная работа (всего) 25 

в том числе:  

выполнение практического задания 

подготовка сообщений 

составление презентаций 

написание рефератов 

11 

6 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 
 

 


