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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины Планирование маркетинговой 

деятельности направлен на формирование следующих компетенций, 

отраженных в карте компетенций: 
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ПК-3 

владением 

навыками 

стратегического 

анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспосо

бности 

знать:  

основные теоретические 

и методологические 

принципы 

стратегического развития 

организации; 

системные знания в 

области стратегического 

маркетинга и его связи с 

менеджментом, 

структурного построения 

дерева целей с учетом 

иерархической 

структуры фирмы 

принятия и реализации, 

управленческих решений 

по функциям управления;  

приемы, методы и 

инструменты 

маркетиннгового 

планирования, 

направленного на 

реализацию тактических 

задач и достижению 

стратегических целей 

организации.  

уметь: 

использовать приемы и 

методы стратегического 

маркетингового анализы 

для получения и 

обработки информации о 

рынках, товарах, фирмах 

и их рыночном 

поведении, необходимой 

для успешной 

реализации 

маркетинговых планов и 

проектов; 

формулировать и 

обосновывать 

стратегические решения 

и цели фирмы, 

6 семестр – 

очная форма 

обучения 

7 семестр – 

очно-заочная, 

заочная форма 

обучения 

Занятия 

лекционного 

типа. 

Занятия 

семинарского 

типа. 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

доклад, 

устный опрос, 

задачи, 

тест 
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разрабатывать комплекс 

маркетинга по их 

реализации. 

владеть: 

навыками 

экономического, 

социального и 

информационного 

обоснования концепции 

управления 

маркетинговой 

деятельностью 

предприятия. 

ПК-

15  

умением 

проводить 

анализ 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений,  в том 

числе при 

принятии 

решений об 

инвестировании 

и 

финансировании

. 

знать:  

теоретическое 

представление о принципах 

управления рынком, 

покупательским 

поведением,  

ценообразованием, 

сбытовой и 

коммуникативной 

политикой предприятия;  

основы стратегического 

маркетингового 

планирования и аудита 

маркетинга.  

уметь: 

активно использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

стратегических решений 

проникновения на рынок, 

привлечения потребителей 

и успешного 

позиционирования; 

способствовать достижению 

коммерческого успеха в 

результате своевременного 

контроля, учета и 

комплексной оценки 

коммерческого потенциала. 

владеть: 

навыками организации 

работы службы маркетинга 

на предприятии;  

навыками анализа рыночной 

конъюнктуры и выработки 

стратегических 

маркетинговых решений на 

корпоративном уровне.  

 

6 семестр – 

очная форма 

обучения 

7 семестр – 

очно-заочная, 

заочная форма 

обучения 

Занятия 

лекционного 

типа. 

Занятия 

семинарского 

типа. 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

устный опрос, 

доклад, 

задачи, 

тест 
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2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 
Оценочные средства для проверки 

формирования компетенции 

отсутствие 

усвоения (ниже 

порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

ПК-3 – владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

знать 

6 

семестр 

– очная 

форма 

обучения 

7 

семестр 

– 

очно-

заочная, 

заочная 

форма 

обучения 

Не знает основные 

теоретические и 

методологические 

положения управления 

маркетингом 

хозяйственной 

деятельности; 

Не знает системные 

знания в области 

формирования 

концепции управления 

маркетингом, 

структурного 

построения с учетом 

диверсификации и 

реструктуризации, 

принятия 

управленческих 

решений по 

планированию, 

организации и 

сервисному 

В основном знает 

основные теоретические и 

методологические 

положения управления 

маркетингом 

хозяйственной 

деятельности; 

В основном знает 

системные знания в 

области формирования 

концепции управления 

маркетингом, 

структурного построения 

с учетом диверсификации 

и реструктуризации, 

принятия управленческих 

решений по 

планированию, 

организации и 

сервисному 

обслуживанию 

потребителей;  

Знает основные 

теоретические и 

методологические 

положения управления 

маркетингом 

хозяйственной 

деятельности; 

Знает системные знания в 

области формирования 

концепции управления 

маркетингом, структурного 

построения с учетом 

диверсификации и 

реструктуризации, 

принятия управленческих 

решений по планированию, 

организации и сервисному 

обслуживанию 

потребителей;  

Знает содержание 

важнейших инструментов 

контроля и учета комплекса 

Отлично знает основные 

теоретические и 

методологические 

положения управления 

маркетингом 

хозяйственной 

деятельности; 

Отлично знает системные 

знания в области 

формирования концепции 

управления маркетингом, 

структурного построения 

с учетом диверсификации 

и реструктуризации, 

принятия управленческих 

решений по 

планированию, 

организации и 

сервисному 

обслуживанию 

потребителей;  

Отлично знает 

устный опрос, 

доклад, 

задачи, 

тест 

зачет  
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обслуживанию 

потребителей;  

Не знает содержание 

важнейших 

инструментов контроля 

и учета комплекса 

маркетинга: товара, 

цены, распределения, 

продвижения, паблик 

рилейшнз. 

В основном знает 

содержание важнейших 

инструментов контроля и 

учета комплекса 

маркетинга: товара, цены, 

распределения, 

продвижения, паблик 

рилейшнз. 

 

маркетинга: товара, цены, 

распределения, 

продвижения, паблик 

рилейшнз. 

содержание важнейших 

инструментов контроля и 

учета комплекса 

маркетинга: товара, цены, 

распределения, 

продвижения, паблик 

рилейшнз. 

уметь 

6 

семестр 

– очная 

форма 

обучения 

7 

семестр 

– 

очно-

заочная, 

заочная 

форма 

обучения 

Не умеет использовать 

формы и методы 

маркетингового 

управления для 

успешной реализации 

маркетинговых проектов 

за счет полученных 

знаний и передового 

опыта практики 

разработки планово-

управленческих 

решений отечественных 

фирм и компаний в 

области маркетинга на 

стратегическом, 

тактическом и 

операционном уровнях;  

Не умеет внедрять 

систему основных 

принципов управления 

маркетингом в 

хозяйственную 

деятельность с учетом 

влияния внутренних и 

внешних факторов 

рыночной среды. 

Частично умеет 

использовать формы и 

методы маркетингового 

управления для успешной 

реализации 

маркетинговых проектов 

за счет полученных 

знаний и передового 

опыта практики 

разработки планово-

управленческих решений 

отечественных фирм и 

компаний в области 

маркетинга на 

стратегическом, 

тактическом и 

операционном уровнях;  

Частично умеет внедрять 

систему основных 

принципов управления 

маркетингом в 

хозяйственную 

деятельность с учетом 

влияния внутренних и 

внешних факторов 

рыночной среды. 

 

Способен использовать 

формы и методы 

маркетингового 

управления для успешной 

реализации маркетинговых 

проектов за счет 

полученных знаний и 

передового опыта практики 

разработки планово-

управленческих решений 

отечественных фирм и 

компаний в области 

маркетинга на 

стратегическом, 

тактическом и 

операционном уровнях;  

Способен внедрять систему 

основных принципов 

управления маркетингом в 

хозяйственную 

деятельность с учетом 

влияния внутренних и 

внешних факторов 

рыночной среды. 

 

Отлично умеет 

использовать формы и 

методы маркетингового 

управления для успешной 

реализации 

маркетинговых проектов 

за счет полученных 

знаний и передового 

опыта практики 

разработки планово-

управленческих решений 

отечественных фирм и 

компаний в области 

маркетинга на 

стратегическом, 

тактическом и 

операционном уровнях;  

Отлично умеет внедрять 

систему основных 

принципов управления 

маркетингом в 

хозяйственную 

деятельность с учетом 

влияния внутренних и 

внешних факторов 

рыночной среды. 

 

устный опрос, 

доклад, 

задачи, 

тест 

зачет  



8 

 

владеть 

6 

семестр 

– очная 

форма 

обучения 

7 

семестр 

– 

очно-

заочная, 

заочная 

форма 

обучения 

Не владеет навыками 

экономического, 

социального и 

информационного 

обоснования концепции 

управления 

маркетинговой 

деятельностью 

предприятия. 

 

Частично владеет 

навыками 

экономического, 

социального и 

информационного 

обоснования концепции 

управления 

маркетинговой 

деятельностью 

предприятия. 

 

Владеет навыками 

экономического, 

социального и 

информационного 

обоснования концепции 

управления маркетинговой 

деятельностью 

предприятия. 

 

Отлично владеет 

навыками 

экономического, 

социального и 

информационного 

обоснования концепции 

управления 

маркетинговой 

деятельностью 

предприятия. 

 

устный опрос, 

доклад, 

задачи, 

тест 

зачет  

 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений,  в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании 

знать 

6 

семестр 

– очная 

форма 

обучения 

7 

семестр 

– 

очно-

заочная, 

заочная 

форма 

обучения 

Не знает теоретическое 

представление о 

принципах управления 

рынком, 

покупательским 

поведением,  

ценообразованием, 

сбытовой и 

коммуникативной 

политикой предприятия;  

Не знает основы 

стратегического 

маркетингового 

планирования и аудита 

маркетинга.  

В основном знает 

теоретическое 

представление о 

принципах управления 

рынком, покупательским 

поведением,  

ценообразованием, 

сбытовой и 

коммуникативной 

политикой предприятия;  

В основном знает основы 

стратегического 

маркетингового 

планирования и аудита 

маркетинга.  

Знает теоретическое 

представление о принципах 

управления рынком, 

покупательским 

поведением,  

ценообразованием, 

сбытовой и 

коммуникативной 

политикой предприятия;  

Знает основы 

стратегического 

маркетингового 

планирования и аудита 

маркетинга.  

 

Отлично знает 

теоретическое 

представление о 

принципах управления 

рынком, покупательским 

поведением,  

ценообразованием, 

сбытовой и 

коммуникативной 

политикой предприятия;  

Отлично знаетосновы 

стратегического 

маркетингового 

планирования и аудита 

маркетинга.  

устный опрос, 

доклад, 

задачи, 

тест  

зачет  

 

уметь 

6 

семестр 

– очная 

форма 

обучения 

7 

семестр 

– 

очно-

Не умеет активно 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

стратегических решений 

проникновения на 

рынок, привлечения 

потребителей и 

успешного 

позиционирования; 

Частично умеет активно 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

стратегических решений 

проникновения на рынок, 

привлечения 

потребителей и 

успешного 

позиционирования; 

Способен активно 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

стратегических решений 

проникновения на рынок, 

привлечения потребителей 

и успешного 

позиционирования; 

Способен способствовать 

Отлично умеет активно 

использовать 

маркетинговые 

коммуникации для 

стратегических решений 

проникновения на рынок, 

привлечения 

потребителей и 

успешного 

позиционирования; 

устный опрос, 

доклад, 

задачи, 

тест 

зачет 
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заочная, 

заочная 

форма 

обучения 

Не умеет способствовать 

достижению 

коммерческого успеха в 

результате 

своевременного 

контроля, учета и 

комплексной оценки 

коммерческого 

потенциала. 

Частично умеет 

способствовать 

достижению 

коммерческого успеха в 

результате 

своевременного 

контроля, учета и 

комплексной оценки 

коммерческого 

потенциала. 

 

достижению 

коммерческого успеха в 

результате своевременного 

контроля, учета и 

комплексной оценки 

коммерческого потенциала. 

 

Отлично умеет 

способствовать 

достижению 

коммерческого успеха в 

результате 

своевременного 

контроля, учета и 

комплексной оценки 

коммерческого 

потенциала. 

 

владеть 

6 

семестр 

– очная 

форма 

обучения 

7 

семестр 

– 

очно-

заочная, 

заочная 

форма 

обучения 

Не владеет навыками 

организации работы 

службы маркетинга на 

предприятии;  

Владеет навыками 

анализа рыночной 

конъюнктуры и 

выработки 

стратегических 

маркетинговых решений 

на корпоративном 

уровне.  

 

Частично владеет 

навыками организации 

работы службы 

маркетинга на 

предприятии;  

Владеет навыками 

анализа рыночной 

конъюнктуры и 

выработки 

стратегических 

маркетинговых решений 

на корпоративном уровне.  

 

 

Владеет навыками 

организации работы 

службы маркетинга на 

предприятии;  

Владеет навыками анализа 

рыночной конъюнктуры и 

выработки стратегических 

маркетинговых решений на 

корпоративном уровне.  

 

Отлично владеет 

навыками организации 

работы службы 

маркетинга на 

предприятии;  

Отлично владеет 

навыками анализа 

рыночной конъюнктуры и 

выработки 

стратегических 

маркетинговых решений 

на корпоративном уровне.  

 

 

устный опрос, 

доклад, 

задачи, 

тест  

зачет  
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2.2 Шкала оценивания компетенций 

 

Оценочное средство                  Устный опрос 
(наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично» - студент показывает полные и глубокие знания 

программного материала, логично и аргументировано отвечает на 

поставленный вопрос, а также дополнительные вопросы, показывает высокий 

уровень теоретических знаний. 

Оценка «хорошо» -  студент показывает глубокие знания программного 

материала, грамотно его излагает, достаточно полно отвечает на поставленный 

вопрос и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы. В тоже время 

при ответе допускает несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» - студент показывает достаточные, но не 

глубокие знания программного материала; при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуется уточняющие вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» - студент показывает недостаточные 

знания программного материала, не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускается грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.  
 

 

Оценочное средство                             Доклад 
(наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 

Оценка «зачтено» - выставляется студенту, если студент полно осветил 

изучаемую тему; ответил на все дополнительные вопросы; полно осветил 

изучаемую тему, но ответил не на все дополнительные вопросы или ответил 

недостаточно полно. 

Оценка «не зачтено» - выставляется студенту, если студент неполно 

осветил рассматриваемую тему, неверно ответил на вопросы; неполно осветил 

рассматриваемую тему, неполно ответил на вопросы. 

 

 

Оценочное средство                             Тест 
(наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично» – правильный ответ на все тестовые задания. 

Оценка «хорошо» - допускается одна ошибка при решении тестовых 

заданий. 

Оценка «удовлетворительно» – 3-4 ошибки по тестам. 

Оценка «неудовлетворительно» -  более 4-х ошибок при ответе на 

тесты  

Кроме того, допускается дифференцированный подход к оценке задания.  
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Оценочное средство              задача 
(наименование оценочного средства) 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично» - студент ясно изложил условие задачи, решение 

обосновал методически; 

Оценка «хорошо» - студент ясно изложил условие задачи, но в 

обосновании решения имеются искажения методики; 

Оценка «удовлетворительно» - студент изложил условие задачи, но 

решение обосновал общими логическими рассуждениями; 

Оценка «неудовлетворительно» - студент не уяснил условие задачи, 

решение не обосновал. 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Устный опрос 

 

1. Система планирования на предприятии. Место маркетингового плана в 

системе планирования. 

2. Содержание маркетингового плана и место в нем стратегического 

планирования. Процесс стратегического планирования. 

3. Концепция и принципы стратегического планирования.. Преимущества 

стратегического планирования. 

4. Стратегии и задачи маркетинга, вытекающие из стратегических целей 

организации... 

5. Понятия стратегической информации, содержание стратегического 

анализа. 

6. Цели и задачи анализа. Анализ маркетинговой среды. Виды и формы 

анализа. 

7. Инструменты стратегического анализа: модель М. Портера, SWOT – 

анализ, BCG – анализ и др.  

8. Сравнительный анализ конкурентных преимуществ. Ситуационный 

анализ. 

9. Методика обработки оценочных показателей. Определение позиции 

фирмы в отрасли и на рынке. 

10. Разработка вариантов стратегий по результатам полученных оценок на 

основе стратегического анализа. Выбор целевого варианта. 

11. Оперативно- тактическое планирование маркетинга. Место и роль его в 

системе планирования. Планирование задач по реализации маркетинговых 

стратегий. 

12. Комплекс маркетинга как основа оперативно-тактического  

планирования. Связь стратегических планов с комплексом маркетинга. 
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13. Планирование товара и товарной политики в контексте реализации 

маркетинговой стратегии. Позиционирование.  

14. Планирование цен и ценовой политики с учетом характеристик товара и 

рыночной среды. 

15. Планирование сбыта и сбытовой политики. Сегментирование рынка, 

выбор целевых сегментов. 

16. Разработка и планирование каналов распределения. Маркетинг в 

социальных сетях. 

17. Планирование маркетинговых коммуникаций, использования 

инструментов продвижения и стимулирования. 

18. Реклама. Планирование рекламной компании и рекламных 

мероприятий. Выбор и обоснование типы ATL или BTL рекламы. Интернет-

маркетинг как фактор коммуникаций. 

19. Планирование бюджета маркетинга. 

20. Контроль  маркетинговых планов, Цели, задачи, формы и методы 

контроля, оценка результатов и корректировка планов. 

 

 

Доклад 
1. 1 Разные подходы к распределению функций в маркетинговой службе на 
предприятиях   
2. Примеры эффективных структур управления маркетингом на предприятиях  

2. План проведения маркетинговых исследований   
3. Виды нововведений в маркетинге и план их реализации   
4. Ценовая политика успешного предприятия  

5. Товарная политика успешного предприятия   
6. Сбытовая политика успешного предприятия  

7. Пример планирования стимулирования сбыта на предприятии   
8. Планирование презентации фирмы (товара)  

9. Планирование рекламной акции.  

10. Планирование участия в выставках (ярмарках)  

11. План продвижения товара на новый и существующий рынок.  

12. Планирование в международном маркетинге.  

13. Прогнозы в маркетинге.  

14. Бизнес-планирование и маркетинг  

15. Стратегическое планирование маркетинга.  

16. План мероприятий по повышению конкурентоспособности товара   
17. Информационные маркетинговые системы.  

18. Планирование создания нового товара.   
19. Планирование создания фирменного стиля.  

20. Комплексный план маркетинга предприятия.  

21. Определение экономической эффективности мероприятий по маркетингу.  

22. План продаж и особенности его разработки   
23. Новые термины в планировании маркетинговой деятельности   
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24. Разработка товарной марки   
25. План работы службы маркетинга  

 

Тест 

 
1. По матрице И. Ансоффа можно 
определить: а) какие товарные 
стратегии фирма выберет б) как будет 
решаться ассортиментная политика в) 
какие товары нуждаются в 
обновлении   
г) какие конкурентные преимущества может иметь фирма  
2. АВС –  Анализ   
а) Анализ стратегического разрыва между желаемым и реальным 

б) Выделение групп товаров с наибольшим и наименьшим 

финансовым вкладом в) Анализ сильных и слабых сторон бизнеса 

г) Анализ ключевых элементов макросреды 

 
3. Производство каких товаров наиболее 

перспективно: а) «трудные дети», «дойные 

коровы» б) «хромые утки», «звезды» в) 

«звезды», «трудные дети»  
 
г) «трудные дети», «хромые утки»  
4. STEP-анализ  

а) Анализ ключевых элементов макросреды: 

б) Выделение групп товаров с наибольшим и наименьшим финансовым 

вкладом 
 
в) Анализ сильных и слабых сторон бизнеса г) Анализ 
стратегического разрыва между желаемым и реальным  
5.  GAP- анализ  
а) Выделение групп товаров с наибольшим и наименьшим 
финансовым вкладом б) Анализ ключевых элементов макросреды:  
в) Анализ стратегического разрыва между желаемым и 
реальным г) анализ возможностей и угроз  
6. Что не включается в пять конкурентных сил М 

Портера а) Новые конкуренты б) Товары – 

конкуренты, заменители  
 
в) Конкуренция со стороны 

государства г) Действующие 

конкуренты  

7. Стратегия «муравья» - это   
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а) Захват максимального числа сегментов с последующим отказом от менее 

прибыльных б) Пассивная стратегия в) Постепенное завоевание отдельных 

сегментов 
 
г) Стратегия отказа от конкурентной борьбы 

8.  STR-маркетинг  
а) Комплекс маркетинга б) Сегментирование, выбор 
целевых рынков и позиционирование,  
представленные как единый процесс в) 
Пошаговый анализ маркетинговой 
среды г) Анализ макросреды фирмы  
9. Методы прогнозирования подразделяются на 

следующие а) Субъективные, причинно-

следственные б) Товарные и региональные в) 

Зависимые и независимые г) Ресурсные и рыночные 
 
10. Стратегия проникновения на рынок 

предусматривает: а) скользящие цены б) 

дифференцированные цены в) заниженные цены 

г) гибкие цены 
 
 
11. При выходе на рынок чистой конкуренции 
целесообразно: а) ставить завышенные цены б) 
ориентироваться на среднерыночные цены  
в) максимально возможно снижать 

цены г) ориентироваться на цены 

лидера 

12. Бостонская матрица: 
а) Увязывает товары и рынки.  
б) Распределяет товары в зависимости от роста доли рынка и темпов 
роста рынка в) Показывает зависимость товаров и цен.  
г) Показывает зависимость цен и качества товара  
13. Маркетинг – аудит 
направлен на: а) Контроль доли 
рынка б) Контроль сбыта  
в) Контроль организации маркетинговых 
процессов г) Контроль экономических 
показателей  
14. На какой стадии ЖЦТ необходимо 
начинать модификацию товара или 
создание нового товара 
 
а) На стадии 
спада б) На 
стадии зрелости  
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в) На стадии 
внедрения г) На 
стадии роста  
15. В ФОССТИС не 
включают: а) 
Классическую рекламу 
б) Прямую рекламу в) 
Исследование рынка  
г) Стимулирование сбыта  
16. .Бенчмаркинг а) 

Маркетинг отдельных 
товаров  
б) Процесс сравнения и оценки товаров, услуг, практического опыта по 
отношению к конкурентам или фирмам-лидерам.  
в) Формирование и раскрутка 

бренда г) Маркетинг 

нетрадиционных товаров  
17. Аутсорсинг а) Передача отдельных частей и функций производства, 

управления или услуг внешним исполнителям 
 
б) Маркетинг отдельных бизнес-
направлений в) Маркетинг на 
внешнем рынке  
г) Управление сбытом на основе новых технологий  
18. Когда целесообразно использовать функциональную 

структуру управления: а) Когда рынки и товары однородны б) 

Когда рынки очень отличаются друг от друга 
 
в) Когда товары очень отличаются друг от 
друга г) Когда фирма работает с разными 
целевыми группами  
19. Директ - мейл - это: 
а) Прямая рекламная рассылка.  
б) Директивное воздействие на 

покупателя. в) Жесткая, 

агрессивная форма рекламы 

г)  Четко направленный на целевую группу маркетинг  
20. К прямым государственным методам 
вмешательства в политику ценообразования 
не относятся:  
а) фиксирование цены б) 
регулирование предельного 

уровня цен в) запрет на демпинг 

г) регулирование уровня спроса и предложения 
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задачи 

 
Вариант 1.  
1. На основе типичного плана маркетинга составить и расшифровать план 
маркетинга с\х предприятия   
2. Составить и обосновать план создания МИС для м   
3. ФОССТИС и его особенности для магазина по продаже с\х продукции  
 

Вариант 2. 

1. Использование категорийного менеджмента в магазине «ХХ».  

2. Товарная политика: состав и расшифровка элементов ТП для с\х 

предприятия  
3. Прогнозирование маркетинга на с\х предприятии: виды, методы, 
показатели.  
 
Вариант 3.   
1. ABC, GAP, STEP и ситуационный анализ, их использование в маркетинге 
на с\х предприятии   
2. Определить возможные стратегические позиции товаров в магазине по 
продаже с\х продукции   
3. Разработать предложения директору по внедрению планирования 
маркетинга на с\х предприятия.   
 

Вариант 4  

1. SWOT-анализ для с\х предприятия.  

2. Сбытовая политика с\х предприятия  
3. Классификация планов маркетинга для с\х предприятия 
 
4.  Вариант 5.  

1. Выбрать товарную стратегию на основе увязки товаров и рынков на с\х 

предприятии  
2. Провести анализ потребителей магазина с\х продукции   
3. Спланировать выход на рынок на основе разных стратегий захвата 
сегментов.   
 

Вариант 6.  

1. Составить план изучения конкурентных сил и конкурентов   
2. Предложить варианты структур для управления маркетингом   
3. Определить и описать варианты стратегий фирмы по увязке качества и 

цены товара в магазине  

 

Вариант 7.  
1. Предложить процедуру и технологию составления прогнозов маркетинга  
2. На основе матрицы «ДЖИ и Макензи» выбрать варианты решений  

3. Разработать варианты диверсификации для магазина»  
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Вариант 8.  
1. Составить докладную записку директору фабрики по производству обоев с 
обоснование необходимости внедрения бенчмаркинга.   
2. Провести анализ и выбрать направления и методы роста бизнеса на основе 
матрицы приобретений для фабрики по производству окон и дверей.   
3. Составить требования к плану маркетинга мебельной фабрики.  

 

Вариант 9. 

1. Провести анализ конкурентных сил и конкурентов   
2. Предложить варианты диверсификации для с\х предприятия  
3. Выбрать наиболее приемлемые варианты сочетания цены и качества товара 
для крупного производителя с\х продукции  
 

Вариант 10.  

1. Разработать систему контроля результатов и маркетинг-аудита  

2. Обосновать плюсы и минусы создания кроссдокинга для сети магазинов  

3. Описать STR- маркетинг для с\х предприятия 

 

Вариант 11. 

1. Разработать варианты диверсификации для с\х предприятия  
2. Предложить варианты структур для управления маркетингом на с\х 
предприятии  
3. Разработать предложения директору по внедрению планирования 
маркетинга на с\х предприятии   
 
4. Вариант 12.   
1. Разработать предложения директору по созданию службы маркетинга с\х 
предприятии  
2. Определить и описать варианты стратегий фирмы по увязке качества и 
цены товара в магазине   
3. Классификация планов маркетинга для крупного с\х предприятия 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

 

1. Роль и значение маркетинга в деятельности современного предприятия  

2. Основные функции маркетинга  

3. Понятие и сущность планирования маркетинговой деятельности  

4. Факторы, обуславливающие необходимость планирования маркетинга  

5. Цели и задачи планирования маркетинга  

6. Общая концепция планирования маркетинга  

7. Уровни и элементы планирования маркетинга  

8. Принципы планирования маркетинга  

9. Методы планирования маркетинга  

10. Система планов на предприятии классификация планов маркетинга  
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11. АВС –  Анализ и Ситуационный анализ;  

12. STEP- анализ и GAP-анализ  

13. SWOT- анализ  

14. Анализ покупателей  

15. Анализ конкурентов и их стратегий  

16. Анализ будущих направлений развития портфеля  

17. Стратегическое планирование маркетинга.  

18. STR- маркетинг  

19. Структура и методы стратегии маркетинга  

20. Стратегии проникновения на рынок  

21. Выбор вариантов стратегии маркетинга по комбинации качества товара 

и его цены  

22. Матрица внешних приобретений  

23. Общая конкурентная матрица М. Портера  

24. Матрица Джи-И-Маккензи  

25. Матрица конкурентных преимуществ  

26. Прогнозирование маркетинга.  

27. Процесс и принципы контроля маркетинга  

28. Маркетинг-аудит  

29. Содержание и структура плана маркетинга  

30. Комплексный план маркетинга предприятия.  

31. Определение экономической эффективности мероприятий по 

маркетингу.  

32. Бюджет маркетинга и его отдельных мероприятий.  

33. Планирование участия в выставках (ярмарках)  

34. Планирование презентации фирмы (товара)  

35. Планирование рекламной акции.  

36. Планирование маркетинговых исследований.  

37. Планирование стимулирования сбыта.  

38. Планирование нововведений в маркетинге.  

39. Разработка ценовой политики.  

40. Разработка товарной политики.  

41. Разработка сбытовой политики  

42. Планирование коммуникативной политики маркетинга  

43. Разработка плана продвижения товара на рынок.  

44. Планирование выхода на внешний рынок.  

45. План маркетинга как составная часть бизнес-плана.  

46. План мероприятий по повышению конкурентоспособности товара.  

47. План создания информационных маркетинговых систем.  

48. План создания фирменного стиля и товарной марки  

49. Структуры управления маркетингом на предприятии  

50. Функции маркетинговой службы и организация ее работ 

51. Концепция маркетинговой деятельности предприятия  

52. Комплексное изучение рынка - основа маркетинговой деятельности  

53. Сегментация рынка - основной принцип маркетинговых исследований.  
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54. Рынок в системе маркетинга  

55. Конкуренты и конкурентная борьба-элемент маркетинговой политики  

56. Оценка конкурентоспособности  

57. Потребители и их поведение: маркетинговые аспекты проблем  

58. Виды товаров и товарных рынков, их маркетинговая разработка и 

оценка  

59. Хозяйственная конъюнктура и ее роль в маркетинговой 

деятельностипредприятия  

60. Организация управления маркетингом  

61. Маркетинговый контроль  

62. Разработка бизнес-плана  

63. Основные факторы и средства ценового маркетинга  

64. Цели и особенности маркетинга для товаров потребительского и 

производственного назначения.  

65. Ключевые факторы успеха фирмы на рынке  

66. Стратегия разработки нового товара: цель, идея, концепция, процедура  

67. Реклама в системе товародвижения: виды, назначения, формы 

воздействия  

68. Прямой маркетинг  

69. Рыночные посредники как направление маркетинговой деятельности  

70. Организация сбыта продукции  

71. Методы прогнозирования спроса.  

72. Маркетинговая среда и ее роль в выборе маркетинговой стратегии  

73. Система и средства стимулирования сбыта стратегические 

хозяйственные подразделения: типы, назначение  

74. Промышленный маркетинг  

75. Туристический маркетинг  

76. Маркетинг в некоммерческих организациях  

77. Международный маркетинг: формы и их содержание  

78. Международное маркетинговое исследование  

79. Международная политика цен  

80. Влияние международного маркетинга на структуру, планирование и 

контроль в масштабах предприятия  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

бакалавриата и программам магистратуры. 
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Текущий контроль проводится на занятиях в течение семестра 

Оценочные средства текущего контроля: 

 Устный опрос; 

 Доклад; 

 Тест; 

 Задачи. 
 

Промежуточная аттестация проводится в 6 семестре  очная форма 

обучения, 7 семестр очно-заочная, заочная форма обучения в форме 

зачета 

Оценочные средства промежуточной аттестации: 

 зачёт в устной форме. 

 

Шкала оценивания: 

оценка «зачтено» (при неполном (пороговом), хорошем (углубленном) и 

отличном (продвинутом) усвоении) выставляется обучающемуся, если он: 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими изучаемыми дисциплинами; 

- при ответе на вопросы грамотно использовал научную и специальную 

терминологию. 

 

оценка «не зачтено» (при отсутствии усвоения (ниже порогового)) 

выставляется обучающемуся, если он: 

-  не ответил на вопрос; 

- допустил существенные ошибки в ответе; 

- не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем; 

- не владеет в должной степени научной и специальной терминологией. 

 

 




