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Модуль 1. Понятие, значение и типы планов маркетинга.  
Цель: Закрепление теоретических знаний типов планов маркетинга, 
содержания стратегического планирования, уровней планирования.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
Овладение навыками организации разработки планов компании 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

Понятие, значение и типы планов маркетинга. Сущность стратегического 
управления и стратегического планирования. Основные виды планов. Уровни 
планирования. Связь плана маркетинга с другими планами компании. 
Организация разработки планов в компании 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль  2. Стратегическое планирование маркетинга.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков стратегического и оперативного планирования маркетинга.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
- овлаедение методами стратегического и оперативного планирования 
маркетинга; 
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Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

Цели и задачи стратегического и операционного маркетинга 
Стратегический анализ внешней и внутренней среды компании. Методы 
анализа среды. Планирование целей и стратегии маркетинга. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 3. Разработка планов маркетинга.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков разработки планов маркетинга.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
- овладение методами разработки планов маркетинга; 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
Разработка планов маркетинга. Разработка стратегического плана маркетинга. 
Типы стратегий маркетинга. Стратегии позиционирования. Разработка текущих 
планов маркетинга. Структура годового плана маркетинга 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
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1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 4. Сущность и виды маркетингового аудита.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков организации маркетингового аудита.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
- овладение практическими навыками организации маркетингового аудита; 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
Сущность и виды маркетингового аудита. Необходимость проведения аудита. 
Формы организации аудита маркетинга. Направления и виды аудита 
маркетинга. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
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3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
 
Модуль 5. Методы проведения маркетингового аудита.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков методики проведения маркетингового аудита.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
Овладение методами проведения маркетингового аудита, оценки 
эффективности системы маркетинга. 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Методы проведения маркетингового аудита. Методы оценки 
эффективности системы маркетинга. Аудит стратегии маркетинга. Аудит 
комплекса маркетинга. Аудит организации маркетинга. Аудит 
информационных систем маркетинга. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 6. Технология проведения маркетингового аудита.  
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Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков технологии проведения маркетингового аудита. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
- овладение технологией проведения маркетингового аудита; 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
Основные этапы проведения аудита маркетинга компании. Содержание и 
результаты аудита маркетинга  
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
1.1 

Лужнова, 
Н. В. 

Лужнова, Н. В. Стратегическое 
маркетинговое управление : учебник / 
Н. В. Лужнова, О. М. Калиева ; 
Оренбургский государственный 
университет. – Оренбург : 
Оренбургский государственный 
университет, 2017. – 289 с. : табл. – 

Оренбург : 
Оренбургский 
государственны
й университет, 

2017.  
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Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=481776 – ISBN 978-5-
7410-1642-8. – Текст : электронный. 

Л 
1.2
. 

Сафронова, 
Н. Б. 

Сафронова, Н. Б. Маркетинговые 
исследования : учебное пособие / 
Н. Б. Сафронова, И. Е. Корнеева. – 2-е 
изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 
2019. – 294 с. : ил. – (Учебные издания 
для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=112211 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-03074-1. – Текст : 
электронный. 
 

Москва : 
Дашков и К°, 

2019. 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
2.1 Цахаев, Р. К 

Цахаев, Р. К. Маркетинг : учебник / 
Р. К. Цахаев, Т. В. Муртузалиева. – 
5-е изд., стер. – Москва : Дашков и 
К°, 2020. – 550 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=573172 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-394-03478-7. – 
Текст : электронный. 
 

Москва : 
Дашков и К°, 

2020. 
 

5.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Сафронова, Н. Б. Маркетинговые 
исследования : учебное пособие / 
Н. Б. Сафронова, И. Е. Корнеева. – 
2-е изд., стер. – Москва : Дашков и 
К°, 2019. – 294 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=112211 – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-394-03074-1. – 
Текст : электронный. 
 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская библиотека online»). Срок 
действия c «01» января 2021 г. по «31» 

декабря 2021 г. 

7.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
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VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 14.10.2015. 
Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 82/1 
от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL Hosted 600 
3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS Windows XP; 
OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке 
и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 
наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 
Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 
27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
7.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 
портал правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 
444). 

2. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
3. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 
цитирования (профессиональная база данных). 

4. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 
(профессиональная база данных). 

5. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые 
системы и словари. 

6. http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 
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Модуль 1. Понятие, значение и типы планов маркетинга.  
Цель: Закрепление теоретических знаний типов планов маркетинга, 
содержания стратегического планирования, уровней планирования.  
Перечень практических навыков: 
Овладение навыками организации разработки планов компании 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

Понятие, значение и типы планов маркетинга. Сущность стратегического 
управления и стратегического планирования. Основные виды планов. Уровни 
планирования. Связь плана маркетинга с другими планами компании. 
Организация разработки планов в компании 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль  2. Стратегическое планирование маркетинга.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков стратегического и оперативного планирования маркетинга.  
Перечень практических навыков: 
- овлаедение методами стратегического и оперативного планирования 
маркетинга; 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

Цели и задачи стратегического и операционного маркетинга 
Стратегический анализ внешней и внутренней среды компании. Методы 
анализа среды. Планирование целей и стратегии маркетинга. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 3. Разработка планов маркетинга.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков разработки планов маркетинга.  
Перечень практических навыков: 
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- овладение методами разработки планов маркетинга; 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
Разработка планов маркетинга. Разработка стратегического плана маркетинга. 
Типы стратегий маркетинга. Стратегии позиционирования. Разработка текущих 
планов маркетинга. Структура годового плана маркетинга 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 4. Сущность и виды маркетингового аудита.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков организации маркетингового аудита.  
Перечень практических навыков: 
- овладение практическими навыками организации маркетингового аудита; 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
Сущность и виды маркетингового аудита. Необходимость проведения аудита. 
Формы организации аудита маркетинга. Направления и виды аудита 
маркетинга. 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

6. Проведение входного контроля 
7. Анализ допущенных ошибок 
8. Выполнение практической работы 
9. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 5. Методы проведения маркетингового аудита.  
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Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков методики проведения маркетингового аудита.  
Перечень практических навыков: 
Овладение методами проведения маркетингового аудита, оценки 
эффективности системы маркетинга. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
Методы проведения маркетингового аудита. Методы оценки эффективности 
системы маркетинга. Аудит стратегии маркетинга. Аудит комплекса 
маркетинга. Аудит организации маркетинга. Аудит информационных систем 
маркетинга. 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 6. Технология проведения маркетингового аудита.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков технологии проведения маркетингового аудита. 
Перечень практических навыков: 
- овладение технологией проведения маркетингового аудита; 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
Основные этапы проведения аудита маркетинга компании. Содержание и 
результаты аудита маркетинга  
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
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3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
1.1 

Лужнова, 
Н. В. 

Лужнова, Н. В. Стратегическое 
маркетинговое управление : учебник / 
Н. В. Лужнова, О. М. Калиева ; 
Оренбургский государственный 
университет. – Оренбург : 
Оренбургский государственный 
университет, 2017. – 289 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=481776 – ISBN 978-5-
7410-1642-8. – Текст : электронный. 

Оренбург : 
Оренбургский 
государственны
й университет, 

2017.  

 

Л 
1.2
. 

Сафронова, 
Н. Б. 

Сафронова, Н. Б. Маркетинговые 
исследования : учебное пособие / 
Н. Б. Сафронова, И. Е. Корнеева. – 2-е 
изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 
2019. – 294 с. : ил. – (Учебные издания 
для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=112211 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-394-03074-1. – Текст : 
электронный. 
 

Москва : 
Дашков и К°, 

2019. 
 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, 

год Колич-во 

Л 
2.1 Цахаев, Р. К 

Цахаев, Р. К. Маркетинг : учебник / 
Р. К. Цахаев, Т. В. Муртузалиева. – 
5-е изд., стер. – Москва : Дашков и 
К°, 2020. – 550 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?p
age=book&id=573172 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-394-03478-7. – 
Текст : электронный. 
 

Москва : 
Дашков и К°, 

2020. 
 

5.1.3. Методические разработки 
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 Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Сафронова, Н. Б. Маркетинговые 
исследования : учебное пособие / 
Н. Б. Сафронова, И. Е. Корнеева. – 
2-е изд., стер. – Москва : Дашков и 
К°, 2019. – 294 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=112211 – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-394-03074-1. – 
Текст : электронный. 
 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 06.10.2020 г. (ЭБС 
«Университетская библиотека online»). Срок 
действия c «01» января 2021 г. по «31» 

декабря 2021 г. 

7.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 от 14.10.2015. 
Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые технологии» 82/1 
от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного обучения 3KL Hosted 600 
3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы на ЭВМ) 
Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS Windows XP; 
OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке и/или моноблоке 
и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 
наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 
Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year Educational 
Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  
ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) №4540/748 от 
27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
7.4.  Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 

7. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - 
портал правовой информации» (договор с ООО «Компас» от 26 декабря 2019 г. № 
444). 

8. ecsocman.edu.ru/ - библиотека экономической литературы 
9. www.elibrary.ru – национальная библиографическая база данных научного 
цитирования (профессиональная база данных). 

10. www.scopus.com – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 
(профессиональная база данных). 

11. http://pruss.narod.ru/lybr.html - электронные библиотеки, журналы, правовые 
системы и словари. 

12. http://www.gsom.spbu.ru/library/ - высшая школа менеджмента. 
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2.5. Тематический план самостоятельной работы студента 
 
№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 

1 Модуль 1. Понятие, значение и типы планов 
маркетинга. Сущность стратегического управления и 
стратегического планирования. Основные виды планов. 
Уровни планирования. Связь плана маркетинга с другими 
планами компании. Организация разработки планов в 
компании 

12 

2 Модуль  2. Стратегическое планирование маркетинга. 
Цели и задачи стратегического и операционного маркетинга 
Стратегический анализ внешней и внутренней среды 
компании. Методы анализа среды. Планирование целей и 
стра- тегии маркетинга 

12 

3 Модуль 3. Разработка планов маркетинга. Разработка 
стратегического плана маркетинга. Типы стратегий 
маркетинга. Стратегии позиционирования. Разработка 
текущих планов маркетинга. Структура годового плана 
маркетинга 

14 

4 Модуль 4. Сущность и виды маркетингового аудита. 
Необходимость проведения аудита. Формы организации 
аудита маркетинга. Направления и виды аудита маркетинга. 

14 

5 Модуль 5. Методы проведения маркетингового аудита. 
Методы оценки эффективности системы маркетинга. Аудит 
стратегии маркетинга. Аудит комплекса маркетинга. Аудит 
организации маркетинга. Аудит информационных систем 
маркетинга. 

14 

6 Модуль 6. Технология проведения маркетингового 
аудита. Основные этапы проведения аудита маркетинга 
компании. Содержание и результаты аудита маркетинга 

16 

 Итого 82 
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Управление проектами в 
профессиональной сфере» проводится в соответствии с графиком 
самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
– консультациями. 
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Тематический план занятий лекционного типа 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

1 Модуль 1. Понятие, значение и типы планов 
маркетинга. Сущность стратегического управления и 
стратегического планирования. Основные виды планов. 
Уровни планирования. Связь плана маркетинга с другими 
планами компании. Организация разработки планов в 
компании 

1 

2 Модуль  2. Стратегическое планирование маркетинга. 
Цели и задачи стратегического и операционного маркетинга 
Стратегический анализ внешней и внутренней среды 
компании. Методы анализа среды. Планирование целей и 
стра- тегии маркетинга 

1 

3 Модуль 3. Разработка планов маркетинга. Разработка 
стратегического плана маркетинга. Типы стратегий 
маркетинга. Стратегии позиционирования. Разработка 
текущих планов маркетинга. Структура годового плана 
маркетинга 

2 

4 Модуль 4. Сущность и виды маркетингового аудита. 
Необходимость проведения аудита. Формы организации 
аудита маркетинга. Направления и виды аудита маркетинга. 

2 

5 Модуль 5. Методы проведения маркетингового аудита. 
Методы оценки эффективности системы маркетинга. Аудит 
стратегии маркетинга. Аудит комплекса маркетинга. Аудит 
организации маркетинга. Аудит информационных систем 
маркетинга. 

2 

6 Модуль 6. Технология проведения маркетингового 
аудита. Основные этапы проведения аудита маркетинга 
компании. Содержание и результаты аудита маркетинга 

2 

 Итого 10 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Маркетинговое планирование и аудит» 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ) 
 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. наук, 

Сергеева Е.А. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать маркетинговые 

программы с использованием инструментов комплекса маркетинга  
- ПК-4 Способен осуществлять планирование и контроль 

маркетинговой деятельности фармацевтической организации 
 
1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 
 

Проверяемые 
индикаторы  

1. Сущность стратегического управления и стратегического 
планирования. 

ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

2. Взаимосвязь стратегического управления и стратегического 
управления маркетингом 

ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

3. Цели и задачи стратегического и операционного маркетинга ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

4. Процесс стратегического маркетингового планирования ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

5. Анализ текущей ситуации ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

6. Стратегический анализ макросреды ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
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ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

7. Анализ микросреды. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

8. Миссия и цели организации ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

9. SWOT-анализ. PEST-анализ ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

10. Сущность и задачи сегментации рынка ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

11. Разработка альтернативных стратегий. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

12. Портфельные стратегии ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

13. Матрица БКГ ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

14. Конкурентные модели и стратегии М.Портера. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

15. Стратегии роста. Матрица Ансоффа «Продукт – рынок» ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

16. Матрица внешних приобретений ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

17. Конкурентные стратегии. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
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18. Реализация стратегии в организации ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

19. Разработка плана маркетинга ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

20. Маркетинговый аудит деятельности организации ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

21. Типовой план проведения аудита. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
1.2. Примеры ситуационных задач 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 ПК-
2.3.1 ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
 

1. На основе приведенной информации рассчитайте совокупный 
прогнозируемый объем продаж компании на 2012 год. Объем продаж в 2011 
году составил 750 млн. руб. Целевой рынок: женщины от 25 до 49 лет, 15 млн. 
чел. Количество существующих потребителей компании: 500 000 чел. 
Маркетинговые цели компании на 2012 год: - удержание существующих 
клиентов в объеме 70%; - повысить интенсивность потребления среди 
существующих клиентов с 3 до 3,2 раза в год при сохранении средней 
стоимости одной покупки в размере 500 руб.; - привлечь 2 млн. новых 
покупателей при текущей средней стоимости одной покупки 400 руб.; - 
добиться 50% уровня повторных покупок среди новых клиентов с той же 
стоимостью одной покупки. 

2. Расчет расходов на привлечение клиента (Acquisition Cost) 
Коэффициент отклика = 3% Стоимость контакта = 5 долл. Новый коэффициент 
отклика = 3,5% 

Общее количество контактов = 100 000 000 А. Рассчитайте стоимость 
привлечения клиента. Б. Как изменится стоимость привлечения клиента при 



27	
	
	

	

	

	

коэффициенте отклика 3,5% и сохранении прежнего количества привлеченных 
клиентов? 

3. Годовой план предусматривал, что в первом квартале фирма реализует 
4 тыс. единиц продукции по цене 100 руб.; общая выручка должна была 
составить 400000 руб. К концу квартала было продано 3 тыс. единиц продукции 
по цене 80 руб. В какой степени отклонение от запланированной выручки стало 
результатом снижения цены и в какой – результатом сокращения объема 
продаж? 

 
1.3. Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 ПК-
2.3.1 ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
1. В чем вы видите разницу между планом маркетинга и стратегией маркетинга?  

2. Наличие входных барьеров влияет на силу угрозы со стороны:  
а) новых конкурентов;  
б) поставщиков;  
в) покупателей;  
г) конкурентов, работающих в отрасли.  
3. Фирма использует одновременно несколько источников одного ресурса. 

Это приводит к снижению угрозы со стороны:  
а) новых конкурентов;  
б) поставщиков;  
в) покупателей;  
г) конкурентов, работающих в отрасли.  
4. Как соотносятся между собой понятия качество и 

конкурентоспособность товара:  
а) понятие качество шире понятия конкурентоспособность;  
б) они полностью тождественны;  
в) понятие конкурентоспособность шире понятия качество;  
г) они абсолютно не взаимосвязаны.  
5. Как называется определенная характеристика товара, влияющая на его 

конкурентоспособность:  
а) фактор конкурентоспособности;  
б) критерий конкурентоспособности;  
в) свойство конкурентоспособности;  
г) уровень конкурентоспособности.  
6. С какой характеристикой конкурентоспособности тесно связано 

понятие брэнда:  
а) качество товара;  
б) новизна товара;  
в) имидж товара;  
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г) информативность товара 
7. Последовательность циклически выполняемых маркетинговых работ 

включает:  
а) выбор целевых рынков, анализ рыночных возможностей, разработку и 

внедрение маркетинговых мероприятий;  
б) анализ рыночных возможностей, выбор целевых рынков, разработку и 

внедрение маркетинговых мероприятий;  
в) анализ рыночных возможностей, сегментирование рынка, 

позиционирование компании, разработку и внедрение маркетинговых 
мероприятий;  

г) анализ маркетинговой среды, разработку и внедрение маркетинговых 
мероприятий.  

8. Маркетинговый план компании наиболее стратегически значим для 
уровня:  

а) корпорации;  
б) бизнес единицы;  
в) маркетинговой службы;  
г) продуктовой линии;  
д) на всех без исключения уровнях управления организацией  
9. Считается, что для успешного маркетингового планирования 

необходимо творческое мышление. В какой компании оно окажется 
задействованным в полной мере?  

а) В компании с очень реалистическим подходом к планированию и 
постановкой очень сложных задач.  

б) В компании с очень авторитарным исполнительным директором. в) В 
организации с высоким уровнем бюрократии.  

г) В компании, предоставляющей работникам большую свободу действий.  
10. Стратегическое маркетинговое планирование – это:  
а) продажи товаров с наименьшей себестоимостью;  
б) прогнозирование будущих продаж и составление соответствующего 

бюджета;  
в) планирование рынков на краткосрочный период;  
г) планирование рынков и продуктов на долгосрочный период. 

 
 
 
1.4. Примерная тематика рефератов 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
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1. Опишите уровни принятия маркетинговых решений в компании. 
Раскройте содержание управленческих задач каждого уровня. Опишите, кто 
именно, на ваш взгляд, должен заниматься указанными задачами.  

2. Объясните, почему именно с маркетинговым планированием связывают 
интеграцию маркетинга в систему управления компанией?  

3. В чем, на ваш взгляд, заключаются проблемы коммуникаций в области 
маркетинга в компании? Предложите программу развития маркетинговых 
коммуникаций в компании (этапы и мероприятия).  

4. В чем заключаются сильные стороны сегментации? Какие 
преимущества получают компании, применяющие дифференцированный 
маркетинг?  

5. Предложите подходы к оценке степени интегрированности маркетинга в 
систему управления компанией. Какими показателями, на ваш взгляд, можно 
оценить подобную интегрированность.  

6. С какими трудностями можно столкнуться при проведении внутреннего 
маркетингового аудита? Что можно сделать для их преодоления?  

7. Почему, на ваш взгляд, российские компании не разрабатывают план 
маркетинга? Предложите программу перехода компании к разработке 
маркетингового плана (этап и мероприятия).  

8. Какие критерии оценки вы бы предложили, чтобы понять, на каком 
уровне развития находится (реализуется) маркетинг в компании – на 
функциональном или стратегическом.  

9. Опишите, какие изменения происходят в маркетинговых стратегиях 
компаний в современных условиях. Приведите примеры.  

10. Если быть последователем – безопасный способ ведения бизнеса, то 
почему столько компаний стремятся стать лидерами? Почему они тратят силы и 
средства на разработку новой продукции, развитие бизнеса, когда можно 
подождать, когда конкуренты примут на себя все риски и сделают всю работу?  

11. Объясните преимущества и недостатки проведения маркетингового 
аудита внешними консультантами. С какими трудностями могут столкнуться 
аудиторы?  

12. Почему, на ваш взгляд, в российских компаниях отсутствуют 
маркетинговые информационные системы? Предложите программу создания 
МИС в компании (этапы и мероприятия).  

13. Как организовать контроль маркетинга на предприятии? Сравните 
различные формы контроля маркетинга, выявите их преимущества и 
недостатки.  

14. Маркетинговый принцип управления – умение взглянуть на бизнес с 
позиций клиента. Как он может быть реализован на практике?  
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15. Укажите основные сложности развития маркетинг менеджмента в 
компании. Предложите возможные пути преодоления этих сложностей.  

16. Почему не все компании занимаются маркетинговым планированием? 
Какие преимущества получают компании от маркетингового планирования?  

17. Какие события, на ваш взгляд, могут стимулировать изменение 
ценностей компании и соответственно развитие маркетингового планирования?  

18. Нужна ли малому предприятию служба маркетинга? Обоснуйте свой 
ответ.  

19. Какая маркетинговая информация используется в процессе 
стратегического управления на фирме? Предложите формы ее представления и 
способы передачи менеджерам компании (способы коммуникации).  

20. В чем, на ваш взгляд, заключаются проблемы коммуникаций в области 
маркетинга в компании? Предложите программу развития маркетинговых 
коммуникаций в компании (этапы и мероприятия).  

21. Почему, на ваш взгляд, российские компании не разрабатывают план 
маркетинга? Предложите программу перехода компании к разработке 
маркетингового плана (этап и мероприятия).  

22. Какие выгоды могут получить компании от сотрудничества друг с 
другом? Опишите формы такого сотрудничества. Приведите примеры 

 

 
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 
1.  Понятие, значение и типы планов маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

2.  Сущность стратегического управления и стратегического 
планирования.  

ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

3.  Основные виды планов.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

4.  Уровни планирования.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
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5.  Связь плана маркетинга с другими планами компании.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

6.  Организация разработки планов в компании ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

7.   Стратегическое планирование маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

8.  Цели и задачи стратегического и операционного маркетинга  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

9.  Стратегический анализ внешней и внутренней среды 
компании.  

ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

10.  Методы анализа среды.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

11.  Планирование целей и стратегии маркетинга ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

12.   Разработка планов маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

13.  Разработка стратегического плана маркетинга. Типы 
стратегий маркетинга.  

ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

14.  Стратегии позиционирования.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

15.  Разработка текущих планов маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

16.  Структура годового плана маркетинга ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
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ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 
17.  Сущность и виды маркетингового аудита.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 

ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

18.  Необходимость проведения аудита.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

19.  Формы организации аудита маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

20.  Направления и виды аудита маркетинга. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

21.  Методы проведения маркетингового аудита.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

22.  Методы оценки эффективности системы маркетинга. Аудит 
стратегии маркетинга.  

ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

23.  Аудит комплекса маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

24.  Аудит организации маркетинга.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

25.  Аудит информационных систем маркетинга. ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

26.  Технология проведения маркетингового аудита.  ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

27.  Основные этапы проведения аудита маркетинга компании ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

28.  Содержание и результаты аудита маркетинга ПК-2.1.1  ПК-2.2.1 
ПК-2.3.1 ПК-4.1.1. 
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ПК-4.2.1. ПК-4.2.2. 
ПК-4.3.1.  ПК-4.3.2. 

 
Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 
Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 Контроль 
знаний Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
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Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 
Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 
компетент- 
ности по 
дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 
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В полной мере овладел компетенциями. 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 
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выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 

Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 
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