
 
 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Маркетинг. Управление 

фирмой» для 5 класса. Составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Данная программа является источником знаний, который расширяет и дополняет 

базовый компонент предметов «Экономика», «Обществознание» и «Экономическая 

география». 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты : 

 готовностью и способностью к образованию, в том числе самообразованию, 

сознательным отношением к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 мировоззрением и нравственным сознанием, соответствующим современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанным на диалоге культур, 

а также осознанием своего места в поликультурном мире на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 коммуникативными навыками сотрудничества в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

Метапредметные результаты обучения формируют регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия, и включают в себя: 

Регулятивные: 

 ставить учебные задачи, вносить изменения в содержание учебной задачи и 

выбирать наиболее рациональную последовательность ее выполнения; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

 пользоваться различными способами самоконтроля. 

Познавательные 

 классифицировать в соответствии с выбранными признаками, систематизировать и 

структурировать информацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 пользоваться навыками анализа и синтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; 

 представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

 работать с разными видами текстов (учебным текстом и внетекстовыми 

компонентами) – научно-популярными, публицистическими, художественными: 

составлять тезисный план, выводы, конспект, тезисы выступления; 

 переводить информацию из одного вида в другой (текст в таблицу, карту в текст и 

т. п.); 

 использовать различные виды моделирования исходя из учебной задачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами. 

Коммуникативные 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

 вести дискуссию, диалог; 

 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Понятие маркетинга  

Определения понятия «рынок» и «маркетинг». Функции рынка. Этапы развития 

маркетинга. Методы маркетинга. 

Семинар по теме «Маркетинг» См. план семинара (Приложение 1). 

Товар и его разработка. 

Товар и его разработка. Основные уровни разработки товара: замысел, реально 

исполненный товар (качество, свойства, упаковка, внешнее оформление). Товар с 

подкреплением (продажа в кредит, гарантия, послепродажное обслуживание, установка и 

монтаж). Практикум. Выполнение эскиза своего товара и описание его свойств. 

Цена товара. Факторы, влияющие на ценообразование. Себестоимость продукции, ее 

расчет. Основные пути ее снижения. Деловая игра:«Определение себестоимости 

продукции своего предприятия». 

Изучение рынка. Сбыт товара  

Изучение рынка. Сбыт товара. Продвижение товара на рынок. Целевой маркетинг. 

Сегментирование рынка и выбор целевых сегментов. Деловая игра: «Определение 

стратегии выхода на рынок со своей продукцией». 

Реклама  
Реклама. Основные цели рекламы. Виды рекламы и ее регулирование. Пять «М» рекламы: 

mission– миссия; message– обращение; media– медиа – средства; money– деньги; 

measurement– измерение.  

Практикум.1. Проанализировать примеры рекламных листовок в соответствии с 

требованиями к ним. 2. Выполнить рекламную листовку (буклет и т.п.) своего товара. 

Защитить проект.  

Каналы и способы распространения рекламы. Скрытая реклама. Роль упаковки 

продукции. Распознавание знаков на упаковке. 

Практикум.1. Создание упаковки (выполнение эскиза упаковки с описанием ее свойств) 

товара.2. Реклама созданного товара. 

Виды маркетинговых исследований  
Определение проблемы, виды маркетинговых проблем, определение целей и задач 

исследования. Виды маркетинговых исследований. Основные элементы плана маркетинга: 

товар, цена, сбыт, реклама. 

Практикум. Составление анкеты для изучения отношения потребителя, к какому - либо 

товару.  

Основные элементы плана маркетинга: товар, цена, сбыт, реклама. 

Практикум. Составление плана проведения исследования. 

Фирменный стиль предприятия  

Назначение фирменного стиля предприятия и его влияние на сбыт товара. Имидж 

предприятия. Создание фирменного знака своего предприятия, его названия, товарного 

знака и девиза. 

Практикум. Выполнить фирменный знак своего предприятия, придумать товарный знак и 

девиз. 

Личный маркетинг  

Самореклама, электронный портфолио, применение офисных приложений в 

формировании личного маркетинга. 

Практикум. Разработка рекомендаций по созданию и ведению электронного портфолио. 

Создание образца электронного портфолио. 

Профессия «маркетолог» Профессия «маркетолог». Основные требования, 

предъявляемые профессией маркетолог к личностным качествам человека, его 

образованию и профессиональной подготовке.Практикум. Составление анкеты «Кто 

может быть маркетологом?». Экскурсия на предприятия  . 



Тема 16. Обобщение содержания курса (1 час). Круглый стол «Можно ли назвать 

маркетинг философией бизнеса?». 

 

№ Раздел Количество 

часов 

Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1.  Понятие маркетинга 3 демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум 

беседа, семинар 

2.  Товар и его разработка 4 демонстрационный 

показ, 

познавательная 

игра, практикум 

познавательное 

занятие, 

практическая 

работа 

3.  Изучение рынка. Сбыт товара. 

Реклама  

5 демонстрационный 

показ, деловая 

игра, практикум 

практикум 

4.  Реклама 5 демонстрационный 

показ, дискуссия, 

познавательная 

игра, практическая 

работа. 

познавательное 

занятие, 

практическая 

работа 

5.  Виды маркетинговых 

исследований 

5 демонстрационный 

показ, деловая 

игра, практикум 

 

6.  Фирменный стиль 

предприятия 

4 демонстрационный 

показ, деловая 

игра, практикум 

практикум 

7.  Личный маркетинг 3 демонстрационный 

показ, деловая 

игра, практикум 

познавательное 

занятие, 

практическая 

работа 

8.  Профессия «маркетолог» 4 деловая игра  экскурсия 

9.  Обобщающее повтороение 1 познавательная 

игра, практическая 

работа 
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