
                                      Пояснительная записка. 

В современных условиях маркетинг охватывает практически все сферы 
деятельности предприятия в той степени, в которой они влияют на реализацию — 
от исследований и разработок до закупки сырья, изготовления упаковки, 
транспортировки, продажи, обслуживания, рекламы и т.п. 

Знания в области маркетинга должны не только помогать  участникам рынка 
организовывать цепочки ценностей, но и умело управлять ими. В связи с этим 
усиливается координирующая роль маркетинга в вопросах формирования идеи и 
концепции продукта или услуги, разработки новых товаров, сбыта, 
ценообразования, взаимодействия с клиентами и другими деловыми партнерами. 
Особое значение это приобретает в кризис и посткризисный период. 

 
Цель данного курса – формирование представления у учащихся  о 

маркетинге  как  о  стратегии и тактике  организации деятельности предприятий     
на отдельных рынках товаров и услуг. 

Задачи курса: 1. Познакомить учащихся с теорией маркетинговой 
деятельности; 

2.Получить  навыки  комплексной оценки рыночной ситуации; 
3.  Научиться правильно и грамотно их использовать в условиях 

развивающейся российской экономики. 
 
Кроме того, данный курс  раскрывает основные направления и формы 

международной маркетинговой деятельности, основанные на особенностях 
развития современных международных экономических отношений и специфике 
деятельности предприятий на международном рынке. 

 Таким образом, учащиеся получают дополнительные знания и умения в 
сфере экономической деятельности, позволяющие осознанно подходить к выбору 
будущей профессии. 

 
Тематическое планирование по курсу «Маркетинг» .10 класс. 17 часов. 

Маркетинг: учебное пособие О. Б. Авдиенко [и др.]; под общей ред. С. В. 
Карповой. — Ростов – на- Дону :Феникс, 2011. 
 
№ Название раздела Тема  урока Колич

ество 
часов 

Контроль 

1. Маркетинг как 
философия 
рынка 

1.Сущность, принципы и 
концепции маркетинга.  
2. Рынок и среда маркетинга.    
Конкуренция. 

2  

2. Маркетинговые 
исследования 

1Маркетинговая информационная 
система (МИС) предприятия. 
2. Информационное обеспечение 
маркетинговых исследований. 
Цели, задачи и направления 

4  
 
 
 
 



маркетинговых исследований. 
3. Анкетные опросы как метод 
сбора маркетинговой 
информации. 
4. Сегментирование рынка. 

 
 
 
Исследов
ание 

3. Управление 
маркетинговой 
деятельностью 

1. Процесс управления 
маркетингом. 
2. Стратегическое и тактическое 
планирование маркетинга. 
3. Организация службы 
маркетинга на  предприятии  
4. Контроль в системе маркетинга. 

4  
 
 
 
Практиче
ская 
работа 

4. Комплекс 
маркетинга и 
инструменты 
его реализации 

1.Общая характеристика 
комплекса маркетинга.  
2.Товарная политика предприятия.  
Ценовая политика предприятия 
3.Политика распределения на 
предприятии. 
4.Коммуникационная политика 
предприятия. 

4  
 
 
 
 
Практиче
ская 
работа 

5. Международный 
маркетинг 

1. Основные понятия в 
международном маркетинге.  
Стратегии внешнеэкономической 
деятельности предприятий. 
2. Международный комплекс 
маркетинга. 

2  

  Итоговое занятие. 1 Ролевая 
игра 

 


