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Авторы: 
• Астратова Галина Владимировна, Профессор, интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Маркетинговое планирование

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 • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Маркетинговое планирование

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
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

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 – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
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 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
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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

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
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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



7

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. Введение в дисциплину «Маркетинговое планирование»: 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?

2. Коммуникации и маркетинговое планирование: 1. В чем, на ваш взгляд, заключаются 
проблемы коммуникаций в области маркетинга в компании? Предложите программу 
развития маркетинговых коммуникаций в компании (этапы и мероприятия).  2. В чем 
заключаются сильные стороны сегментации? Какие преимущества получают компании, 
применяющие дифференцированный маркетинг?  3. Предложите подходы к оценке 
степени интегрированности маркетинга в систему управления компанией. Какими 
показателями, на ваш взгляд, можно оценить подобную интегрированность.  4. С какими 
трудностями можно столкнуться при проведении внутреннего маркетингового аудита? 
Что можно сделать для их преодоления?

3. Маркетинговые исследования и планирование. План маркетинга. Виды планов: 1. 
Почему, на ваш взгляд, российские компании не разрабатывают план маркетинга? 
Предложите программу перехода компании к разработке маркетингового плана (этап и 
мероприятия). 2. Какие критерии оценки вы бы предложили, чтобы понять, на каком 
уровне развития находится (реализуется) маркетинг в компании – на функциональном или 
стратегическом.  3. Опишите, какие изменения происходят в маркетинговых стратегиях 
компаний в современных условиях. Приведите примеры.  4. 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?

4. Аудит маркетинга: 1. Объясните преимущества и недостатки проведения 
маркетингового аудита внешними консультантами. С какими трудностями могут 
столкнуться аудиторы? 2. Почему, на ваш взгляд, в российских компаниях отсутствуют 
маркетинговые информационные системы? Предложите программу создания МИС в 
компании (этапы и мероприятия).  3. Как организовать контроль маркетинга на 
предприятии? Сравните различные формы контроля маркетинга, выявите их 
преимущества и недостатки. 4. Маркетинговый принцип управления – умение взглянуть 
на бизнес с позиций клиента. Как он может быть реализован на практике?
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5. Комплекс маркетинга и планирование: 1. Укажите основные сложности развития 
маркетинг менеджмента в компании. Предложите возможные пути преодоления этих 
сложностей.  2. Почему не все компании занимаются маркетинговым планированием? 
Какие преимущества получают компании от маркетингового планирования?  3. Какие 
события, на ваш взгляд, могут стимулировать изменение ценностей компании и 
соответственно развитие маркетингового планирования? 4. Нужна ли малому 
предприятию служба маркетинга? Обоснуйте свой ответ

6. Маркетинговые коммуникации и планирование. Стратегическое планирование: 1. 
Какая маркетинговая информация используется в процессе стратегического управления на 
фирме? Предложите формы ее представления и способы передачи менеджерам компании 
(способы коммуникации).  2. В чем, на ваш взгляд, заключаются проблемы коммуникаций 
в области маркетинга в компании? Предложите программу развития маркетинговых 
коммуникаций в компании (этапы и мероприятия).  3. Почему, на ваш взгляд, российские 
компании не разрабатывают план маркетинга? Предложите программу перехода компании 
к разработке маркетингового плана (этап и мероприятия).  4. Какие выгоды могут 
получить компании от сотрудничества друг с другом? Опишите формы такого 
сотрудничества. Приведите примеры

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
Примерные задания
Методические рекомендации по выбору варианта контрольной работы по дисциплине 

«Маркетинговое планирование»

Студенты, номер зачетки у которых заканчивается на четное число, выбирают для 
выполнения контрольной работы Вариант 1.

Студенты, номер зачетки у которых заканчивается на нечетное число, выбирают для 
выполнения контрольной работы Вариант 2.

Контрольная работа по дисциплине «Маркетинговое планирование»
ВАРИАНТ 1.
Кейс: № 1 «СТУДЕНЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ»

• Ольга Петровна решила создать свой бизнес.
• У нее была цель, и мечта, к которой она давно стремилась.
• Она выяснила, что около одного из ПТУ совершенно отсутствуют какие-либо кафе 

или столовые.
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• Взяв кредит в банке, она решила создать небольшую закусочную неподалеку от ПТУ, 
так как была уверена, что дело пойдет хорошо.

• Так и случилось. Полгода закусочная Ольги Петровны пользовалась огромным 
спросом ,и у нее всегда были клиенты.

• Но затем Ольга Петровна, как умный предприниматель поняла, что бизнес нужно 
расширять.

• Начать она решила с изменения меню, перед ней стал выбор изменить меню, включая 
туда полноценные обеды, стоимостью от 200 рублей, или фирменные закуски стоимостью 
не более 50 рублей.

• Она понимала, что нужно расширяться, так как у всех хороших закусочных уже были 
полноценные обеды, поэтому она и решила включить именно их.

• Изменив меню и бросив все свободные финансовые средства на новые обеды, спустя 
месяц она поняла, что дела закусочной заметно ухудшились, покупателей стало мало и 
продукты для обедов быстро портились и пропадали.

• Еще через 2 месяца. Ольга Петровна была вынуждена закрыть свою закусочную.

 ВОПРОСЫ К КЕЙСУ:
 В чем же дело, ведь она все делала правильно и логично?
  Можно ли как-то исправить ситуацию?
 Какой маркетинговый план нужно было разработать
 Предложите  идеальное решение кейса
ВАРИАНТ 2.
Кейс: №2 «НАСЛЕДНИК»

• Василий Иванович получил наследство от богатого дедушки.
• На полученные деньги внук  решил организовать собственный бизнес:  открыть 

фитнесс- центр.
• Василий взял дополнительный кредит в банке, купил бизнес-план у хорошего 

специалиста и спустя 6 месяцев открыл свой фитнесс- центр.
• Василий считал, что на этом его миссия закончена и можно пожинать плоды, 

постепенно возвращать кредит и получать прибыль.
• Однако, конкуренты, у которых уже был фитнесс-центр такого типа в данном районе, 

решили переманивать клиентов Василия Ивановича недобросовестным путем.
• Василий Иванович не был к этому готов, а тут еще и налоговая служба с пожарной 

инспекцией серьезно придралась к его организации.
• Такого поворота событий Василий Иванович не ждал и вскоре на месте его фитнесс 

центра образовался магазин, но уже с совершенно с другим хозяином.
•  Бизнес Василия Ивановича прогорел вместе с наследством дедушки.
• ВОПРОСЫ К КЕЙСУ:
• Почему  так произошло?
• Можно ли как-то исправить ситуацию?
• Какой маркетинговый план нужно было разработать
• Предложите  идеальное решение кейса

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
Каждый студент выбирает интересующий вопрос и готовит презентацию в РРТ, 

раскрывающую один из ниже предложенных вопросов.
Требования к презентации:
 Используем шаблон УрФУ
 1 слайд - Указываем ТЕМУ (например, МАРКЕТИНГ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ), Ф.И.О. студента; Ф.И.О. преподавателя (профессор кафедры ИМКиБ, д.э.н., 
к.т.н. Г.В. Астратова)

 2 слайд –  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 3 слайд – ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ (цель и задачи исследования)
 4-7 слайд – ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (со ссылками на источники)
 8 слайд – ВЫВОДЫ
 9 слайд – Ссылки на используемые источники.
 10 слайд – ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  (основные проблемы исследованного 

вопроса) – минимум 3, максимум - 6
Минимальное количество слайдов в презентации – 10, максимум 20-25.
Можно использовать рисунки, таблицы, графики и видеоролики.
Каждый студент готовит презентацию только по одной, выбранной теме. 

Дублирование/копирование  презентаций (то есть, одна группа/подгруппа сделала, а 
другой – передали) НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ! Нужно будет переделать заново.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
по дисциплине «Маркетинговое планирование»
1. Понятие, значение и типы планов маркетинга.
2. Сущность стратегического управления и стратегического планирования.
3. Основные виды планов.
4. Уровни планирования.
5. Связь плана маркетинга с другими планами компании.
6. Организация разработки планов в компании.
7. Стратегическое планирование маркетинга.
8. Цели и задачи стратегического и операционного маркетинга.
9. Стратегический анализ внешней и внутренней среды компании.
10. Методы анализа среды.
11. Планирование целей и стратегии маркетинга.
12. Разработка планов маркетинга.
13. Разработка стратегического плана маркетинга. Типы стратегий маркетинга.
14. Стратегии позиционирования.
15. Разработка текущих планов маркетинга.
16. Структура годового плана маркетинга
17. Сущность и виды маркетингового аудита.
18. Необходимость проведения аудита.
19. Формы организации аудита маркетинга.
20. Направления и виды аудита маркетинга.
21. Методы проведения маркетингового аудита.
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22. Методы оценки эффективности системы маркетинга. Аудит стратегии маркетинга.
23. Аудит комплекса маркетинга.
24. Аудит организации маркетинга.
25. Аудит информационных систем маркетинга.
26. Технология проведения маркетингового аудита.
27. Основные этапы проведения аудита маркетинга компании
28. Содержание и результаты аудита маркетинга

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Понятие, значение и типы планов маркетинга
2. Сущность стратегического управления и стратегического планирования.
3. Основные виды планов
4. Уровни планирования
5. Связь плана маркетинга с другими планами компании
6. Организация разработки планов в компании
7. Стратегическое планирование маркетинга
8. Цели и задачи стратегического и операционного маркетинга
9. Стратегический анализ внешней и внутренней среды компании
10. Методы анализа среды
11. Планирование целей и стратегии маркетинга
12. Разработка планов маркетинга
13. Разработка стратегического плана маркетинга. Типы стратегий маркетинга
14. Стратегии позиционирования
15. Разработка текущих планов маркетинга
16. Структура годового плана маркетинга
17. Сущность и виды маркетингового аудита
18. Необходимость проведения аудита
19. Формы организации аудита маркетинга
20. Направления и виды аудита маркетинга
21. Методы проведения маркетингового аудита
22. Методы оценки эффективности системы маркетинга. Аудит стратегии маркетинга
23. Аудит комплекса маркетинга
24. Аудит организации маркетинга
25. Аудит информационных систем маркетинга
26. Технология проведения маркетингового аудита
27. Основные этапы проведения аудита маркетинга компании
28. Содержание и результаты аудита маркетинга
LMS-платформа − не предусмотрена
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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
Контрольная 
работа
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


