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Авторы: 
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коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы стратегического маркетинга

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 3 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы стратегического маркетинга

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-13 -Способен 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка

З-1 - Знать виды спроса
З-2 - Знать факторы, 
оказывающие влияние на 
изменение конъюнктуры рынка
П-1 - Владеть методами анализа 
маркетинговой информации
П-2 - Владеть методами 
изучения конъюнктуры 
товарного рынка
П-3 - Владеть навыками 
изучения  и прогнозирования 
спроса и поведения 
потребителей
У-1 - Уметь изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей
У-2 - Уметь анализировать 
маркетинговую информацию и 
конъюнктуру рынка

Домашняя работа № 1
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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ПК-14 -Способен 
формировать 
предложения по 
совершенствованию 
ценовой политики, 
систем сбыта и 
продаж и улучшению 
системы продвижения 
товаро

З-1 - Знать основы ценовой 
политики
З-2 - Знать методы 
ценообразования
З-3 - Знать основы управления 
продажами
П-1 - Владеть методами 
разработки ценовой политики
П-2 - Владеть методами 
ценообразования
П-3 - Владеть основами 
управления продажами
У-1 - Уметь формировать 
предложения по 
совершенствованию ценовой 
политики, системы сбыта и 
комплекса продвижения
У-2 - Уметь анализировать 
эффективность предлагаемых 
мероприятий комплекса 
маркетинга

Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа №1 17 33
домашняя работа №2 17 33
домашняя работа №3 17 34
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам
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Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата
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5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Выбор целевых рынков: новые тренды потребительского поведения, актуальные 

подходы к "клиентской аналитике".
2. Проектирование ценностного предложения и принципы управления клиентским 

опытом
3. Стратегия маркетинговых коммуникаций. Управление точками "касания"
4. Управление брендом
5. Юнит-экономика
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Выбор целевого рынка
Примерные задания
- Выбрать компанию для проведения анализа.
- Дать детальную характеристику рынка и особенностей его развития. Оценить емкость 

(разные уровни).
- Описать текущие позиции выбранной компании на данном рынке, ее конкурентные 

силы, угрозы и возможности для развития.
- Составить карту конкурентов.
- Сделать вывод о привлекательности выбранного целевого рынка для развития 

компании. Рекомендации по развитию стратегии конкуренции.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Анализ ЦА и особенностей спроса на рынке



8

Примерные задания
- Выбрать компанию для проведения анализа.
- Провести анализ и описать ЦА, провести сегментирование.
- Составить детальный "аватар клиента" одного из сегментов ЦА.
- Дать характеристику особенностям спроса, описать новые потребительские тренды на 

данном рынке, а также социально-экономические, технологические тенденции и факторы, 
которые определяют данные изменения.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Проектирование ценностного предложения
Примерные задания
- Выбрать компанию и продукт для проведения анализа.
- Провести анализ "мотивационной" модели выбора целевого клиента (потребности, 

задачи, цели, искомые выгоды и решаемые проблемы).
- Сформулировать ценностное предложение для данного сегмента по выбранному 

продукту

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 3
Примерный перечень тем
1. Моделирование CJM и управление опытом клиента в точках "касания"
Примерные задания
- Выбрать компанию/продукт для проведения анализа.
- Для выбранного целевого сегмента смоделировать CJM
- Провести анализ ключевых точек "касания"
- Предложить решения по их оптимизации и совершенствованию системы 

коммуникации с выбранным ЦА

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Стратегический маркетинг: основные понятия и подходы
2. Маркетинговая стратегия как часть общей стратегии компании
3. Виды стратегий
4. Особенности организации и роль маркетинговых исследований и аналитики в 

стратегическом маркетинге. Современные подходы и метрики
5. Анализ внешней и внутренней маркетинговой среды
6. Принципы оценки привлекательности целевых рынков
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7. Анализ конкурентов и конкурентоспособности компании. Современные подходы
8. Сегментирование рынка и позиционирование на целевых сегментах
9. Клиентская аналитика: современные подходы к анализу и мониторингу поведения 

потребителей
10. Управление клиентским опытом
11. Разработка и управление ценностным предположением
12. Стратегия маркетинговых коммуникаций
13. Управление каналами продвижения
14. Юнит-экономика и ее роль
15. Финансовая оценка маркетинговой стратегии
16. Стратегический маркетинговый план
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-13 З-1
З-2

Домашняя работа 
№ 1
Домашняя работа 
№ 2
Домашняя работа 
№ 3
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


