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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения учебной дисциплины – формирование у студентов современных фунда-

ментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики современного ме-

неджмента и маркетинга. 

  

Задачи дисциплины:  

− изучение объективных предпосылок возникновения потребности в менеджменте и мар-

кетинге; 

− формирование современных представлений о сущности, содержании, функциях, мето-

дах менеджмента и маркетинга; 

− изучение научно-технических и методологических основ современного менеджмента и 

маркетинга; 

− анализ существующих моделей управления, изучение специфики российской практики 

менеджмента и маркетинга; 

− анализ передовой практики менеджмента и маркетинга; 

− изложение основных проблем в области управления современными организациями и 

возможных путей их решения; 

− развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере менеджмента и марке-

тинга. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Менеджмент и маркетинг» относится к базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- «Экономика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: роль экономической системы  общества  в формировании поведения людей и организа-

ций; проблемы, возникающие при взаимодействии экономических агентов, и возможные спосо-

бы их решения, основанные на использовании знаний  экономических законов, процессов, ме-

ханизмов, включая рыночный механизм. 

Уметь: обобщать и анализировать состояние экономической среды, реальные социально-

экономические ситуации, прогнозировать возможное их развитие в будущем; использовать ис-

точники экономической информации, общие положения экономической теории для исследова-

ния круга проблем, связанных с экономической деятельностью хозяйственных субъектов. 

Владеть: инструментарием анализа взаимосвязи экономических явлений, процессов и институ-

тов;  способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; современными 

методами сбора и обработки данных для анализа экономики; возможными способами решения 

проблем, возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

- «Русский язык и культура речи» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: языковые средства, формирующие научный стиль речи; основные реквизиты делового 

письма; интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи; речевой 

этикет в документе. 

Уметь: общаться, вести активный содержательный профессиональный диалог и добиваться ус-

пеха в процессе коммуникации. 
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Владеть: методами использования элементов различных языковых уровней научной речи; ме-

ханизмами работы со справочниками, банками данных и другими источниками информации. 

 

- «Теория управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: научные основы организационно-управленческой деятельности; основные учения и 

подходы в области основ управления. 

Уметь: научно подходить к пониманию теоретической сути управленческих проблем, функций 

и процессов; анализировать системообразующие элементы управления в современной экономи-

ческой ситуации. 

Владеть: навыками, необходимыми для приобретения новых знаний по теории управления, ис-

пользуя современные информационные образовательные технологии. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- экономика землеустройства; 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательными программами 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ПК-9 способностью сравнивать по 

критериям оценки проектируе-

мые узлы и агрегаты с учетом 

требований надежности, техно-

логичности, безопасности, ох-

раны окружающей среды и кон-

курентоспособности 

проектируемые узлы и агре-

гаты с учетом требований 

надежности, технологично-

сти, безопасности, охраны 

окружающей среды и конку-

рентоспособности 

сравнивать по критериям 

оценки проектируемые узлы 

и агрегаты с учетом требо-

ваний надежности, техноло-

гичности, безопасности, ох-

раны окружающей среды и 

конкурентоспособности 

проектируемыми узлами и аг-

регатами с учетом требований 

надежности, технологичности, 

безопасности, охраны окру-

жающей среды и конкуренто-

способности 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

 



 7 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего) 54  54  

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54  54  

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 18 18 

Реферат  18 18 

Самоподготовка 18 18 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  

семестра 

Наименование разде-

ла (модуля) 

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 

 
1. Менеджмент 

 

1.1. Понятие и развитие менеджмента   
Понятие и сущность менеджмента. Значение менеджмента, его цели и задачи, технологии, функции  

как вида деятельности. Характерные аспекты и стадии менеджмента. Виды менеджмента. 

Природа управления и исторические тенденции его развития. Условия и факторы возникновения и 

развития менеджмента. Школы менеджмента: научного управления, классическая (административ-

ная); психологии и человеческих отношений; количественная (школа науки управления). Опыт ме-

неджмента за рубежом: американская, японская и европейская модели менеджмента. История разви-

тия менеджмента в России. Особенности, возможности и пути использования менеджмента в России. 

1.2. Построение организационных структур управления  

Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации. Иерархиче-

ский тип организационных структур управления: линейная, функциональная, линейно-функциональ-

ная, линейно-штабная и дивизиональная структура управления. Органический тип организационных 

структур управления: проектные, матричные и бригадные структуры управления. Принципы построе-

ния организационной структуры управления. Типовые подходы к построению структур управления. 

Сущность функций организации, делегирование полномочий. Полномочия и их виды: распорядитель-

ные, рекомендательные, контрольно-отчетные, координационные, согласительные. Распределение 

управленческих полномочий. Централизация и децентрализация, их преимущества и недостатки. Ко-

ординация в организационном процессе. 

1.3. Функции менеджмента и управление персоналом 
Мотивация деятельности в управлении: понятие и виды мотивации, мотивационный процесс, содер-

жательная концепция мотивации, процессуальная концепция мотивации; неэкономические способы 

мотивации. Контроль в системе управления: сущность и задачи контроля; виды и стадии управленче-

ского контроля; этапы контроля; внешний и внутренний контроль; управление по отклонениям.  

Основные качества менеджера, особенности его работы. Этика делового общения: понятие этики, 

профессиональная этика и деловой этикет. Управление конфликтами: понятие и виды конфликтов, 

конфликт как процесс, функции конфликтов и формы разрешения, управление стрессами. Психология 

управления: предмет, задачи и методы. Корпоративная культура и организационное поведение. 



 9 

1 2 3 

  1.4. Эффективность менеджмента  

Рационализация методов управления производством. Сущность эффективности менеджмента: уро-

вень эффективности управляемого объекта; управленческий потенциал; факторы, влияющие на эф-

фективность менеджмента. Критерии и показатели эффективности менеджмента: обобщающие и ча-

стные показатели; количественные показатели; показатели социальной эффективности; оценка эф-

фективности инвестиционных проектов. 

8 

 
2. Маркетинг  

 

2.1. Сущность, содержание и инструментарий маркетинга  

Сущность и содержание маркетинга. Современные концепции маркетинга. Функции и основные 

принципы маркетинга. Инструментарий маркетинга. Система методов исследований в маркетинге: 

общенаучные методы; аналитико-прогностические методы; методические приемы, заимствованные из 

разных областей знаний. Виды  и  объекты маркетинга. Маркетинговая среда предприятия 

2.2. Сегментация рынка и исследование конкурентной среды рынка  
Поведение потребителей. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Методы сегментации рынка: 

по потребителям, по параметрам продукта, по каналам сбыта. Целевой сегмент рынка и критерии его 

выделения. Позиционирование товара на рынке. Понятие и виды конкуренции. Типы конкурентных 

сил. Модель конкурентных сил. Стратегии конкурентной борьбы предприятия.  

2.3. Товар и ценообразование в системе маркетинга  

Товар и его коммерческие характеристики. Задачи товарной политики. Жизненный цикл товара и ха-

рактеристика его стадий: исследование и разработка, внедрение, рост, зрелость, спад. Марка товара и 

марочная политика. Упаковка товара. Оценка конкурентоспособности товара. Номенклатура и ассор-

тимент товара. Товарные стратегии предприятия. 

Виды цен и особенности их применения: оптовые, розничные, свободные, регулируемые, твердые, 

подвижные, скользящие и т. д. Методы расчета цен: затратные, рыночные и эконометрические. Фор-

мирование ценовой политики: факторы чувствительности покупателей к уровню цен; виды скидок и 

условия их применения; ценовые стратегии предприятия. 

2.4. Система товародвижения и маркетинговых коммуникаций 
Понятие и цели товародвижения. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики каналов товаро-

движения. Основные функции посредников и виды посредников. Оптовая и розничная торговля как 

основные методы распределения товара. Стратегии товародвижения. Основные элементы системы 

маркетинговых коммуникаций. Теория коммуникаций. Реклама как составная часть маркетинговой 

деятельности: виды и средства рекламы, методы оценки эффективности рекламы, ее преимущества и 

недостатки. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Личные продажи и прямой маркетинг. 

Связи с общественностью. 
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  2.5. Организация маркетинговой деятельности на предприятии и стратегии маркетинга  
Общие принципы организации маркетинговой деятельности. Основные задачи и функции службы 

маркетинга на предприятии. Права и ответственность службы маркетинга на предприятии. Виды ор-

ганизационных структур службы маркетинга на предприятии: функциональная, товарная, региональ-

ная, сегментная.  

Уровни маркетинговых стратегических решений. Виды стратегий маркетинговой деятельности: стра-

тегии на уровне предприятия; стратегии по отношению к конкретным рынкам сбыта; стратегии по от-

ношению к продукту; конкретные стратегии маркетинговой деятельности. Маркетинговые стратегии 

на корпоративном уровне. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

8 1.Менеджмент 8 8 9 30 50 УО-1, ПР-1, ПР-4 

8 2. Маркетинг  10 10 9 24 58 УО-1, ПР-1, ПР-2, 

ПР-4 

8 Зачет - - - - - УО-3 

 ИТОГО: 18 18 18 54 108  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 –письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная 

работа (контрольная работа);  УО-3 -зачет 
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2.2.2. Практические занятия  

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

(модуля) учебной дисцип-

лины  

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 8 1. Менеджмент 

 

Практическое занятие №1.1. Цели и система управления предприятиями. Внут-

ренняя и внешняя среда предприятия 
Общее понятие системы управления, ее цели и функции. Виды систем управления: 

абстрактные и материальные (замкнутые и открытые, детерминированные и веро-

ятностные), статические и динамические, естественные и искусственные и др. 

Управляющая и управляемая подсистемы. Методы исследования сложных систем 

управления. Внешняя среда предприятия: понятие, сущность и характеристика 

внешней среды; среда косвенного и прямого воздействия. Внутренняя среда пред-

приятия: содержание внутренней среды и ее основные переменные (цели, структу-

ра, задачи, технология, люди), взаимосвязь внутренних переменных. 

4 

2 8 Практическое занятие №1.2. Коммуникационный менеджмент и система ин-

формационных коммуникаций 

Коммуникационный процесс: понятие и сущность коммуникаций, основные эле-

менты и этапы коммуникационного процесса. Виды коммуникаций: между органи-

зацией и средой, межуровневые, между различными отделами и т. д. Преграды в 

коммуникациях предприятия. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

Понятие и классификация информации. Уровни информационного обеспечения 

менеджмента и типы информации. Информационное обеспечение процессов 

управления: виды информационных систем; внутренняя система информации, ее 

принципы, цели, задачи и функции. Технология информационной деятельности. 

4 

3 8 Практическое занятие №1.3. Управление рисками и антикризисное управление  

Понятие и виды предпринимательского риска. Управление рисками: методы опре-

деления уровня риска, зоны риска, коэффициент риска; разработка стратегии 

управления рисками и механизма ее реализации; методы предупреждения и огра-

ничения риска, методы возмещения потерь, способы управления рисками. Анти-

кризисное управление: понятие и признаки банкротства; стратегические направле-

ния по предотвращению банкротства. 

4 
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1 2 3 4 5 

4 8  Практическое занятие №1.4. Принятие управленческих решений  

Понятие управленческого решения. Виды управленческих решений. Принципы 

обоснования решений. Технология и организация процесса принятия решений. Реа-

лизация решений. Эффективность и качество управленческого решения. Методы 

принятия управленческих решений. 

4 

5 8 2. Маркетинг  

 

Практическое занятие №2.1. Виды  и  объекты маркетинга  

Основные виды маркетинга: маркетинг, ориентированный на продукт; маркетинг, 

ориентированный на потребителя; интегрированный маркетинг. Виды маркетинга 

по территориям охвата. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса: конвер-

сионный, стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддер-

живающий, демаркетинг, противодействующий. Объекты маркетинга. Микросреда 

предприятия. Макросреда предприятия. Взаимодействие предприятия с внешней 

средой. 

4 

6 8 Практическое занятие №2.2. Система маркетинговой информации и маркетин-

говые исследования 

Понятие маркетинговой информации и ее свойства. Классификация маркетинговой 

информации и ее источники. Маркетинговая информационная система на предпри-

ятии. Понятие, цели, задачи и виды маркетингового исследования. Методология 

маркетингового исследования. Полевые методы сбора маркетинговой информации. 

Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. 

4 

7 8 Практическое занятие №2.3. Планирование и контроль в системе маркетинга  

Цели, задачи и виды планирования в маркетинговой деятельности. Стратегическое  

и текущее планирование, схема процесса стратегического планирования. Процесс 

планирования маркетинговой деятельности: план маркетинга и интегрированный 

план маркетинга, бюджет маркетинга. 

Задачи и свойства маркетингового контроля. Объекты и уровни маркетингового 

контроля. Виды маркетингового контроля. Контроллинг в системе маркетинга. 

4 
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1 2 3 4 5 

8 8  Практическое занятие №2.4. Система товародвижения и маркетинговых комму-

никаций 
Понятие и цели товародвижения. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики 

каналов товародвижения. Основные функции посредников и виды посредников. 

Оптовая и розничная торговля как основные методы распределения товара. Страте-

гии товародвижения. Основные элементы системы маркетинговых коммуникаций. 

Теория коммуникаций. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности: 

виды и средства рекламы, методы оценки эффективности рекламы, ее преимущест-

ва и недостатки. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Личные продажи 

и прямой маркетинг. Связи с общественностью. 

4 

9 8 Практическое занятие №2.5. Стратегия маркетинга и критерии ее выбора. Меж-

дународный маркетинг 

Уровни маркетинговых стратегических решений. Виды стратегий маркетинговой 

деятельности: стратегии на уровне предприятия; стратегии по отношению к кон-

кретным рынкам сбыта; стратегии по отношению к продукту; конкретные страте-

гии маркетинговой деятельности. Маркетинговые стратегии на корпоративном 

уровне. Содержание понятия «международный маркетинг». Маркетинг как специ-

фическая функция управления деятельностью международных предприятий. Инст-

рументы международного маркетинга. Специфика маркетинговой деятельности на 

внутренних  и внешних рынках. 

4 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 2.3.1. Виды СРС 

 

№ семестра 
Наименование раздела (модуля)  

учебной дисциплины  
Виды СРС Всего часов

 

1 2 3 4 

8 1. Менеджмент Проработка лекций, учебной и методической литературы 9 

Написание рефератов к разделу 1 9 

Составление таблиц «Внешняя и внутренняя среда исследуемого 

предприятия», «Дерево целей предприятия».  

Построение организационной структуры изучаемого предприятия и 

системы контроля. Расчет и анализ эффективности управления на ис-

следуемом предприятии 

9 

2. Маркетинг  

 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 9 

Написание рефератов к разделу 2 9 

Составление таблиц «Современные концепции маркетинга», «Макро- 

и микросреда исследуемого предприятия», «Система маркетинговой 

информации на предприятии». 

Организация маркетинговой службы на изучаемом предприятии. Ис-

пользование маркетинговых стратегий исследуемым предприятием. 

9 

ИТОГО часов в семестре: 54 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1.Менеджмент 8 Лекции №1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 

Проблемные лекции  Групповые  

8 Практические занятия 

№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций), рефераты.  

Групповые  

2. Маркетинг  

 

8 Лекции №2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 

Лекции визуализации Групповые  

8 Практические занятия 

№2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

Практические занятия, классические дискуссии, 

кейс-метод (разбор ситуаций), рефераты.  

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 4 часа; 

- практические занятия – 8 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела (модуля)  

учебной дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат-1 1.Менеджмент УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-2 3 3 

ПР-4 1 40 

8 Тат-2 2. Маркетинг 

 

УО-1 10 - 

ПР-1 25 2 

ПР-2 6 8 

ПР-4 1 40 

 8 ПрАт  УО-3 50  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

1. Управление и его роль в условиях развития рыночных отношений.  

2. Состояние управления современной российской макро- и микроэкономикой.  

3. Необходимость совершенствования организации управления в России.  

4. Понятие и особое значение антикризисного менеджмента на предприятии. 

5. Условия и предпосылки возникновения менеджмента. 

6. Школы менеджмента и их вклад в развитие современного менеджмента. 

7. Современные концепции менеджмента. 

8. Опыт менеджмента за рубежом. 

9. Развитие менеджмента в России. Особенности российского менеджмента.   

10. Системный подход к организации управления. 

11. Сущность и классификация функций менеджмента. 

12. Организационный менеджмент на предприятии. 

13. Иерархический тип организационных структур на предприятии, их достоинства и не-

достатки. 

14. Органический тип организационных структур на предприятии, их достоинства и недос-

татки. 

15. Управленческие полномочия и их распределение. 

16. Прогнозирование и его роль в управлении предприятием. 

17. Стратегическое планирование и его роль в управлении предприятием. 

18. Оперативное планирование и его роль в управлении предприятием. 

19. Бизнес-планирование на предприятии. 

20. Процесс принятия управленческих решений на предприятии.  

21. Организация контроля и координации в системе управления предприятием. 

22. Управление мотивацией труда в агропредприятиях. 

23. Информационный процесс в системе управления предприятием. 

24. Коммуникационный процесс в системе управления предприятием. 

25. Стратегическое управление развитием предприятия.  

26. Совершенствование методов управления предприятием.  

27. Ситуационный менеджмент и его роль в системе современного менеджмента. 

28. Управление финансами в агропредприятиях. 

29. Управление персоналом в агропредприятиях. 

30. Качества менеджера и роль на предприятии. 

31. Самоменеджмент руководства на предприятии. 

32. Стиль менеджмента. 

33. Этика и психология менеджмента. 

34. Управление конфликтами на предприятии. 

35. Маркетинговая деятельность агропредприятия. 

36. Управление производством на предприятии. 

37. Управление инвестиционно-инновационной деятельностью агропредприятия. 

38. Управление рисками в деятельности агропредприятия.  

39. Пути повышения эффективности менеджмента. 

40. Внешнеэкономическая деятельность агропредприятия. 
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Модуль 2 (Тат-2) 

 

1. Эволюция маркетинга в 20 веке. 

2. Ф. Котлер и его вклад в развитие маркетинга. 

3. Вклад российских и зарубежных ученых в развитие маркетинга как науки. 

4. Роль системного подхода в применении маркетинга. 

5. Необходимость применения в АПК социально-этического маркетинга. 

6. Основные направления применения маркетинга на предприятиях АПК. 

7. Ситуационный анализ внутренней и внешней деятельности предприятия АПК. 

8. Маркетинговое исследование рынка (предприятия). 

9. Маркетинговая информационная система предприятия. 

10. Полевые методы сбора маркетинговой информации, применяемые предприятиями. 

11. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации, применяемые предприятиями. 

12. Сегментирование рынка и обоснование выбора целевого сегмента предприятия. 

13. Роль человеческого фактора в реализации стратегии маркетинга. 

14. Потребитель и влияние его предпочтений на деятельность предприятий АПК. 

15. Проблемы комплексности в принятии решений по маркетингу продукции. 

16. Разработка нового продукта и тактики его продвижения для предприятия АПК. 

17. Управление жизненным циклом товаров предприятия АПК. 

18. Управление ассортиментом продукции предприятия. 

19. Товарные стратегии предприятий АПК. 

20. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия. 

21. Методы ценообразования на продукцию предприятий АПК. 

22. Ценовые стратегии предприятий. 

23. Формирование спроса и стимулирование сбыта продукции предприятия. 

24. Маркетинговые коммуникации на предприятиях АПК. 

25. Реклама и ее роль в деятельности предприятий. 

26. Стратегии товародвижения в маркетинге. 

27. Обоснование маркетинговой программы для отдельного продукта (предприятия). 

28. Обоснование маркетинговой программы в зависимости от спроса на продукцию и типа 

маркетинга. 

29. Эффективность и планирование маркетинговой деятельности предприятия. 

30. Стратегическое планирование маркетинговой деятельности на предприятии. 

31. Текущее планирование маркетинговой деятельности на предприятии. 

32. Составление бюджета маркетинга на предприятии. 

33. Организация маркетинговой деятельности и ее влияние на финансовый результат. 

34. Принципы организации маркетинговой деятельности на предприятиях. 

35. Задачи и функции, права и ответственность служб маркетинга на предприятиях. 

36. Обоснование вида организационной службы маркетинга на предприятии. 

37. Организация проведения маркетингового контроля на предприятии. 

38. Организация проведения маркетингового контроллинга на предприятии. 

39. Маркетинговые стратегии для предприятий АПК. 

40. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 
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4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

 

Модуль 1 (Тат-1) 

Вариант 1 

1. Английское слово «МЕНЕДЖМЕНТ» происходит от латинского слова «МАНУС», которое 

на русском языке означает…  

1) рука 

  2) купец 

3) воин 

  4) деньги 

 

2. Понятие менеджмент можно трактовать как:  

1) особую функцию в деятельности организации 

  2) деятельность, ориентированную на анализ рыночной среды 

3) организационное решение 

  4) особую систему взглядов руководства на организацию 

 

3. Закон синергии в менеджменте подразумевает …  

1) интеграцию организаций для конкурентной борьбы 

2) прирост энергии организации, превышающий силу индивидуальных усилий работников 

3) прирост затрат в результате совместной деятельности работников 

4) сокращение усилий специалистов по выполнению работ 

 

4. (  - выберите несколько вариантов ответа)  

Понятие «менеджмент» рассматривается в управленческой литературе как…  

1) наука об управлении организациями 

  2) производственная деятельность 

3) практическая деятельность по управлению организациями 

  4)  деятельность, направленная на продвижение продукции 

 

5. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Факторы, характеризующие менеджмент как искусство, включают…  

1) социально-психологическую интуицию менеджера 

  2) харизму менеджера 

3) наличие знаний в области юридических основ управления 

  4) владение несколькими иностранными языками 

 

6. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие понятия роли менеджера согласно Х. Минцбергу и его определения. 

1. Главный руководитель  

2. Лидер 

3. Приемник информации 

4. Предприниматель 

5. Распределитель ресурсов  

A) ответственный за распределение ресурсов организации, что сводится к принятию всех зна-

чимых решений в организации  

  B) разыскивает и получает текущую информацию специализированного характера, которую 

успешно использует в интересах своего дела  

C) изыскивает возможности внутри организации и за ее пределами для наиболее эффективно-

го комбинирования ресурсов  

  D) символический глава организации, в обязанности которого входит выполнение обязанно-

стей правового и социального характера  

E) человек, ответственный за мотивацию подчиненных к труду  
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7. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между понятиями «менеджмент» и «управление» и их определения-

ми:  

1. Менеджмент 2. Управление  

A) это наука об общих законах получения, хранения, передачи и преобразования информации 

в сложных управляющих системах  

  B) это наука, охватывающая методологию построения, анализа и реализации управляющих, 

управляемых и информационных систем на уровне хозяйствующего субъекта 

 

8. (  - выберите варианты согласно указанной последовательности) 

Расположите функции управления в соответствии с логическим порядком их осуществления 

относительно одного объекта  

1) мотивация  

  2) контроль  

3) планирование  

  4) организация  
 

9. С точки зрения теории менеджмента наиболее корректным определением цели управления 

является…  

1) результат, на достижение которого направлено управление 

  2) желательное, необходимое и возможное состояние управляемой системы 

3) видение будущего, которое желательно достичь 

  4) объективная тенденция развития организации 

 

10. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Основными ролями менеджера в организации являются:  

1) представление отчетности в налоговую инспекцию 

  2) информационная 

3) принятие решений 

  4) организация документооборота 

 

11. Термин «менеджмент» («management») в теории менеджмента означает...  

1) поиск и использование эффективных ресурсов 

  2) управление социально-экономическими системами в условиях рынка 

3) рационалистическую парадигму управления организации 

  4) жесткое администрирование 

 

12. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Установите соответствие между общесистемными принципами управления хозяйствующими 

субъектами и их характеристиками: 

1. Принцип системности 

2. Принцип комплексности 

3. Принцип интерактивности 

4. Принцип программно-целевой ориентации  

A) Предполагает наличие полного набора всех функций управления и обеспечивающих под-

систем  

  B) Предполагает создание систем, которые не только адекватно реагируют на изменения 

внешней среды, но и сами влияют на динамику и темпы развития ее элементов  

C) Предполагает построение многоуровневой совокупности различных целей предприятия в 

виде графа типа «дерево»  

  D) Позволяет создать систему управления, отличающуюся наличием всех видов ресурсов, 

миссии, главной стратегической цели деятельности, своевременной реакции на изменения 

внешней среды  
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13. Категорию «функция менеджмента» можно характеризовать как…  

1) получение информации, необходимой для диагностики проблем организации 

  2) проект реструктуризации организации 

3) регулярную проверку соответствия стратегической установки фирмы имеющимся рыноч-

ным возможностям 

  4)  вид деятельности, с помощью которого субъект управления воздействует на управляемый 

объект 

 

14. Функция     менеджмента,     задачей     которой является количественная   и качественная 

  оценка   и   учет   результатов   работы организации, называется…  

1) «мотивация» 

  2) «контроль» 

3) «планирование» 

  4) «координация» 

 

15. Заполните пропуск. 

Согласно теории менеджмента ________ – это процесс определения внутриорганизационных 

целей и путей их достижения.  

1) контроль 

  2) координирование 

3) планирование 

  4) прогнозирование 

 

16. Заполните пропуск. 

_________ управления - это особый вид управленческой деятельности, продукт разделения и 

специализации труда в сфере управления, представляющий собой часть этого процесса.  

1) метод 

  2) функция 

3) структура 

  4) система 

 

17. К основным функциям управления организацией относится…  

1) побуждение 

  2) планирование 

3) анализ 

  4)обмен информацией 

 

18. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Контроль как функция управления предполагает…  

1) проверку соответствия фактических событий запланированным 

  2) распределение ресурсов компании 

3) определение целей предприятия 

  4) мероприятия по корректировке деятельности работников 

 

19. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента категория «функция управления» как специализированный вид управ-

ленческой деятельности характеризуется  …  

1) целевой направленностью и четко выраженным содержанием 

  2) однородностью содержания выполняемых работ (операций) 

3) неявно выраженным содержанием 

  4) широким разнообразием содержания выполняемых работ 

 

20. (  - выберите несколько вариантов ответа) 
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К основным функциям менеджмента, входящим в общепринятую классификацию, относят-

ся…  

1) мотивация 

  2) контроль 

3) финансирование 

  4) планирование 

 

21. Заполните пропуск. 

Функция _______ - это процесс выявления отклонений фактических показателей реализации 

бизнес-плана от их прогнозных значений и оценка влияния данных отклонений на дальней-

шую реализованность и эффективность инвестиционного проекта. 

1. мониторинг 

2. контроль 

3. учѐт 

4. планирование 

 

22. Управление  как функция представляет собой: 

1) совокупность упорядоченных знаний об управлении в виде концепции  

2) обособленная совокупность действий, осуществляемых субъектом управления по отноше-

нию к управляемому объекту 

3)особую систему взглядов руководства на организацию  

4) область научного знания со сформировавшейся теоретической, методологической базой 

 

23. Процесс выработки взаимосвязанных решений, направленных на достижение желаемого 

результата в менеджменте называют: 

1. контролем 

2.  планированием 

3.  мотивацией 

4. координацией 

 

24. Заполните пропуск. 

В теории менеджмента под ___________понимается упорядоченная совокупность взаимосвя-

занных элементов, обеспечивающих их функционирование и развитие организации как едино-

го целого: 

1.функциями управления 

2.организационной культурой 

3.системой управления 

4.организационной структурой управления 

 

25. Функция управления, направленная на формирование структуры организации и обеспече-

ние всем необходимым для ее нормальной работы, называется стратегия 

       1) мотивации 

        2) планирования 

       3) организации 

       4) контроля 

 

Вариант 2 

1. Горизонтальные связи в структуре управления организацией являются одноуровневыми и 

носят характер...  

1) согласования 

  2) кооперации 

3) доверия 

  4) взаимного подчинения 
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2. В теории менеджмента распределение задач между отдельными подразделениями или ра-

ботниками организации и установление взаимодействия между ними, определение порядка и 

условий функционирования фирмы определяется как…  

1) мотивация 

  2)планирование 

3)  контроль 

  4)организация 

 

3. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Соотнесите виды структур управления и характерные для них недостатки 

1. Бюрократическая 

2. Дивизиональная 

3. Адаптивная  

A) слабая способность к введению новшеств  

  B) постоянные изменения в зависимости от состояния внешней среды  

C) внутренняя конкуренция за ресурсы  

 

4.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Горизонтальное разделение труда используется в следующих случаях …  

1) наличие   большого   числа   самостоятельных   отделений   близкого профиля деятельности 

  2) наличие однородного вида деятельности при больших объемах работы  

3) производство устойчивого узкого ассортимента продукции 

  4) освоение новых сложных изделий 

 

5. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Решение специальных вопросов деятельности предприятия одной структурной единицей осу-

ществляется при использовании таких типов организационных структур, как…  

1) матричная 

  2) функциональная 

3) линейно-функциональная 

  4) линейная 

 

6. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Основными задачами организации как функции управления являются следующие:  

1) установление режима работы 

  2) учет использования финансовых, материальных, информационных и трудовых ресурсов 

3) определение горизонта прогнозирования деятельности 

  4) формирование организационной структуры,  установление соподчиненности и взаимосвя-

зей структурных подразделений 

 

7. Содержание организации как функции менеджмента состоит в …  

1) установлении постоянных и временных взаимоотношений между подразделениями    

  2) определении оптимального использования возможностей предприятия 

3) определении перспективных и текущих целей предприятия 

  4) ликвидации отклонений от заданного режима функционирования объекта управления 

 

8. С точки зрения теории и практики менеджмента на этапе реализации функции организации 

руководство компании …  

1) организует работников предприятия на выполнение их должностных обязанностей 

  2) преподносит работникам «урок» 

3) формирует перечень индикаторов эффективности деятельности организации 

  4) распределяет информационные потоки между подразделениями 
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9. В менеджменте связи подчинения, возникающие при наличии нескольких уровней управле-

ния называются...  

1) иерархическими 

  2) вертикальными 

3) горизонтальными 

  4) многоуровневыми 

 

10. Индикативное планирование с точки зрения его использования в управлении организацией 

носит _____________характер.  

1) рекомендательный 

  2) приказной 

3) обязательный 

  4) директивный 

 

11. Целью____________ планов является комплексное обоснование проблем организации в 

процессе развития и определение показателей ее развития на перспективу.  

1) стратегических 

  2) функциональных 

3)оперативных 

  4) тактических 

 

12. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В практике менеджмента организации применяют следующие виды тактических планов функ-

циональных подразделений …  

1) план диверсификации 

  2) план по сбыту и рекламе 

3) квартальный план сбыта 

  4) финансовый план 

 

13. Необходимость планирования как общей функции менеджмента состоит в определении…  

1) информационных потоков 

  2)методов менеджмента 

3) принципов менеджмента 

  4) конечных и промежуточных целей 

 

14. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории менеджмента по целевой ориентации различают следующие виды планирования:  

1) стратегическое 

  2) оперативное 

3) долгосрочное 

  4) краткосрочное 

 

15. План выпуска продукции производственным цехом на неделю можно отнести к группе 

_________ планов.  

1) оперативных 

  2) стратегических 

3) тактических 

  4) целевых 

 

16. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

К функциям менеджмента, выполнение которых возможно только на основе накопленного 

опыта, относятся…  

1) прогнозирование 
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  2) мотивация 

3) организация 

  4) планирование 

 

17.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории менеджмента к критериям выбора формы планирования (принципам плани-

рования) относятся …  

1) точность 

  2) полнота 

3) экономичность 

  4) жесткость 

5) полезность 

 

18. Заполните пропуск 

Процесс передачи полномочий нижестоящим руководителям на выполнение специальных за-

даний называется __________полномочий 

1) Распределением 

2) Декомпозицией 

3) Делегированием 

4) конкретизацией 

 

19. Организационная структура, позволяющая быстро приспосабливаться к меняющимся 

внешним условиям и изменению целевых установок, в менеджменте называется… 

1) виртуальной 

2) адаптивной 

3) линейной 

4) матричной 

 

20. Под организационной структурой управления в менеджменте понимается… 

1) упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в 

устойчивых отношениях, обеспечивающих функционирование и развитие организации как 

единого целого 

2) иерархическая совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в 

малоизменяющихся отношениях взаимного подчинения 

3) система взаимосвязанных производственных подразделений, ориентированных на дости-

жение целей деятельности организации 

4) совокупность самостоятельных элементов, находящихся между собой в экономических 

взаимоотношениях, обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого 

целого 

 

21. Заполните пропуск 

Разновидностью бюрократического типа организационных структур управления наряду с ди-

визиональными являются ___________ формы организационных управлений: 

1) бригадная 

2)    матричная 

3) проектная 

4) линейно-функциональная 

 

22. С точки зрения теории менеджмента тезис «______» не является верной характеристикой 

полномочий. 

1) делегирование полномочий предполагает согласие нижестоящего лица получить полно-

мочия 

2) полномочие – это ограниченное право использовать ресурсы организации 
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3) делегирование полномочий – это передача полномочий от вышестоящего лица к ниже-

стоящему 

4) наличие полномочий не предполагает наличие ответственности 

 

23. Заполните пропуск.  

Согласно теории менеджмента состав подразделений предприятия и перечень должностей, 

размеры должностных окладов и фонд заработной платы характеризует……структура. 

1) штатная 

2) функциональная 

3)  социальная 

4)  организационная 

 

24. Соотнесите: 

1) Преимущества функциональной структуры 

2) Недостатки функциональной структуры 

3) Преимущества дивизиональной структуры 

4) Недостатки дивизиональной структуры 

 

 а) трудности координации деятельности элементов структуры 

 б) рост эффективности за счет специализации деятельности 

 в) оперативное реагирование на изменение ситуации 

 г) сложности при определении ответственного руководителя (границ власти?)  

 

25. Соотнесите тип организационной структуры и его характеристику: 

1) Функциональная 

2) Дивизиональная 

3) Проектная 

4) Линейно-функциональная 

 

 а) в структуре имеется закрепление связей на основе двойного подчинения  –  линейному и 

функциональному руководителю 

 б) каждый подчиненный имеет несколько руководителей, выполняющих различные функции 

 в) гибкость, оперативное принятие решения по межфункциональным  проблемам, ориентации 

на новые технологии и рынки 

  г) в состав структуры входит несколько автономных предприятий и управляющая компания 
 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

1. Потребность, подкрепленная покупательской способностью это …  

1) потребность 

  2) запрос 

3) товар 

  4) нужда 

 

2.  Под маркетингом традиционно понимается …  

1) методология предпринимательской деятельности 

  2) раздел экономической теории 

3) система управления предприятием 

  4) система рыночных исследований 

 

3. Спрос на товар в маркетинге определяется как…  

1) потребность в товаре, которая может быть оплачена потребителем 

  2) потребность в товаре 
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3) нужда в конкретном товаре 

  4) нужда, воплощенная в конкретную форму 

 

4. К ведущим разработчикам маркетинга не относится…  

1) Питер Друккер 

  2) Майкл Мескон 

3) Филипп Котлер 

  4) Теодор Левит 

 

5.  (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Понятие «спрос», как ключевая категория маркетинга, непосредственно связано со следую-

щими  понятиями …  

1) цена 

  2) конкурентоспособность 

3) потребность 

  4) платежеспособность 

 

6. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Организация, ориентированная на инновационную деятельность, вероятно, будет руково-

дствоваться следующими основными принципами маркетинга …  

1) манипулирование реакцией потребителей 

  2) формирование потребностей рынка 

3) активное приспособление к рынку 

  4) учет существующего спроса 

 

7. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Согласно теории маркетинга установите соответствие между приведенными понятиями и их 

содержательной интерпретацией  

1. рынок продавца  

2. рынок покупателя 

3. потребительский рынок 

4. целевой рынок  

A) совокупность организаций, приобретающих товары для выполнения производственных 

функций 

  B) совокупность индивидов и семей, покупающих товары для личного и семейного потреб-

ления   

C) рынок, характеризуемый более сильной позицией покупателей, чем продавцов   

  D) рынок, характеризуемый более сильной позицией продавцов в сравнении с покупателями  

E) часть доступного рынка, на котором организация концентрирует маркетинговые усилия    

 

8. Утверждение «Потребитель отдает предпочтение продуктам с большим числом различных 

эксплуатационных характеристик» соответствует _________ концепции маркетинга.  

1) маркетинговой 

  2) производственной 

3) товарной 

  4) сбытовой 

 

9. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Сущность понятия «концепция маркетинга» отражается в следующих утверждениях …  

1) интегрированная целевая философия хозяйствования 

  2) план работ организации 

3) система методов воздействия на потребителей 

  4) система основных идей, общий замысел 
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10. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В практике маркетинга сбытовая концепция применяется, если…  

1) имеется достаточно большое число потенциальных покупателей 

  2) фирма сосредотачивает усилия на  стимулировании сбыта 

3) имеются незагруженные производственные мощности 

  4) усилия концентрируются на исследованиях рынка 

 

11. Маркетинг взаимодействия предполагает …  

1) повышение значения информации 

  2) активизацию производства 

3) повторное завоевание внимания клиентов 

  4) индивидуализацию отношений с потребителем 

 

12. Третьей концепцией управления маркетинга является концепция  

1) интенсификации коммерческих усилий 

  2) социально-этического маркетинга 

3) совершенствования потребностей 

  4) традиционного маркетинга 

 

13. Сущность концепции маркетинга заключается в…  

1) подчинении торговли интересам производства 

  2) ориентации на указания государственных органов 

3) борьбе с инфляцией 

  4) ориентации на требования рынка, т.е. нужды потребителя 

 

14. Производитель применяет маркетинговую концепцию, если… 

1) ставит цель – удовлетворить потребности покупателей 

  2) стремится учитывать потребности общества 

3) планирует объем продаж товара на уровне оптимальной мощности 

  4) продает то, что производит 

 

15. Маркетинговые агентства могут оказывать следующие услуги для заказчика:  

1) определение целевого рынка 

  2) инвестирование рекламной компании 

3) финансирование сделки 

  4) страхование рисков 

 

16. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга сущность понятия «функции маркетинга» отражается в следующих ут-

верждениях …  

1) направления маркетинговой деятельности, обособившиеся в процессе специализации 

  2) комплекс видов специализированной деятельности, осуществляемой в процессе маркетин-

га 

3) способы осуществления маркетинговой деятельности 

  4) система основных идей, отражающих общий замысел маркетинговой деятельности 

 

17. К аналитической функции маркетинга не относится…  

1) исследование номенклатуры и ассортимента 

  2) организация системы товародвижения 

3) изучение внутренней среды организации 

  4) оценка конкурентов 

 

18. (  - выберите несколько вариантов ответа) 
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Содержание функции  «контроль маркетинга»  не включает контроль…  

1) за деятельностью сотрудников службы маркетинга 

  2) финансовой деятельности 

3) деятельности акционеров и собственников предприятия 

4) контроль деятельности участников товародвижения 

 

19. Комплекс  маркетинга не включает в себя….  

1) технологические разработки 

  2) мероприятия по продвижению товара 

3) товар 

  4) цену 

 

20. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга сущность «демаркетинга» как вида маркетинга, выделенного в зависимо-

сти от состояния спроса, отражают следующие утверждения …  

1) применяется  в условиях отрицательного спроса 

  2) задача – изыскание способов временного или постоянного снижения спроса 

3) применяется в условиях чрезмерного спроса 

4) задача – переключение побудительных мотивов потребителей при циклическом спросе 

 

21. Заполните пропуск 

Мероприятия «конверсионного» маркетинга целесообразны при существовании __________ 

спроса  

1) отсутствия 

  2) чрезмерного 

3) нерационального 

  4) отрицательного 

 

22. Спрос на качественные продукты питания является…  

1) скрытым 

  2) иррациональным 

3) полноценным 

  4) падающим 

 

23. Когда принимается решение о создании новых товаров, удовлетворяющих потребности на 

новом качественном уровне, то используют____________ маркетинг  

1) поддерживающий 

  2) стимулирующий 

3) противодействующий 

  4) развивающий 

 

24. (  - выберите один вариант ответа) 

Предприятие принимает решение активно действовать на двух сегментах рынка и разрабаты-

вает различные продукты и маркетинговые программы для каждого сегмента рынка. Это ре-

шение может быть охарактеризовано как…  

1) агрегированный маркетинг 

  2) концентрированный маркетинг 

3) недиверсифицированный маркетинг 

  4) диверсифицированный маркетинг 

 

25. (  - выберите один вариант ответа) 

Существенным отличием коммерческого маркетинга от некоммерческого является… 

1) выбор средств рекламы 
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  2) тип распределения и сбыта 

3) тип покупателей и спроса 

  4) вид продвигаемых товаров 

 

Вариант 2 

1. Вторичными данными в системе маркетинговой информации является …  

1) информация, которая уже где-то существует, будучи собранной ранее для других целей 

  2) перепроверенная информация 

3) информация собранная впервые для какой-либо конкретной цели 

  4) информация из периодики 

 

2. В маркетинге к источникам вторичных данных относятся…  

1) внутренние данные, которые собираются другой организацией в процессе ее обычной рабо-

ты 

  2) внутренние данные, которые собираются Вашей организацией в процессе ее обычной ра-

боты 

3) внешние данные, т.е. данные, собранные какой-то организацией либо для ее собственной 

надобности, либо для продажи 

  4) внешние  данные, т.е. данные, собранные Вашей организацией либо для ее собственной 

надобности, либо для продажи 

 

3. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Согласно теории маркетинга к источникам вторичной информации относят следующие…  

1) результаты опроса торгового персонала о совершенствовании  ассортимента 

  2) данные мнений экспертов о динамике деловой активности инвесторов 

3) публикации Федеральной таможенной службы о внешнеторговом балансе 

  4) данные моделирования  реакции  потребителей на стимулирующие мероприятия 

 

4. В соответствии с теорией маркетинговых исследований первичные данные представляют…  

1) начальные данные о товарах и услугах 

  2) информацию,  полученную непосредственно в рамках опроса клиентов 

3) появление данных о «товаре-новинке» 

  4) первые сигналы о росте продажах товара 

 

5. Юридические и физические лица, в силу своих служебных обязанностей или человеческих 

свойств, образа и стиля жизни обладающие потенциальной информацией, которая проявляется 

в действиях или высказываниях - это … информации  

1) источники 

  2) каналы 

3) передатчики 

  4) носители 

 

6. Первичные данные представляют…  

1) первые поступления информации о продажах 

  2) начальные данные о товарах и услугах 

3) появление данных о «товаре-новинке» 

  4) информацию, собранную для конкретной цели впервые 

 

7. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга вторичная информация характеризуется следующими достоинствами… 

1) известная методология сбора 

  2) конфиденциальность 

3) представление различных аспектов проблемы 
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  4) быстрый доступ 

 

8. К видам целей маркетинговых исследований НЕ относятся …  

1) аналитические 

  2) оправдательные 

3) описательные 

  4) экспериментальные 

 

9. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В практике маркетинга кабинетные исследования применяются для следующих целей …  

1) изучение социально-культурных факторов 

  2) анализ динамики экономической конъюнктуры 

3) сбор текущей информации о реакции потребителей на мероприятия комплекса маркетинга 

  4) получение новых данных по исследуемой проблеме 

 

10. При представлении заключительного отчета о проведенном исследовании исследователь 

должен…  

1) не адаптировать полученные данные под потребности их пользователя 

  2) написать отчет, максимально используя принятую у исследователей и статистиков терми-

нологию 

3) написать отчет на языке, наиболее понятном для заказчика 

  4) избегать комментариев относительно пределов применения полученных данных 

 

11. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

По виду объекта исследования маркетинговые исследования разделяют на исследования …  

1) конкурентов 

  2) рынков сбыта 

3) государственных структур 

  4) руководства 

 

12. Анкета является инструментом метода маркетингового исследования …  

1) опроса 

  2) наблюдения 

3) эксперимента 

  4) картографирования 

 

13. Отличие панельного исследования от  простого заключается в том, что оно проводится…  

1)по одной и той же теме, на той же выборке через четко определенные периоды времени 

  2) по одной и той же теме на разных выборках 

3) на одной и той же выборке по разным темам 

  4) на разных выборках по разным темам 

 

14. Исследование поведения людей в магазине предполагает следующую форму наблюде-

ния… 

1) кабинетную 

  2) лабораторную 

3) лабораторный эксперимент 

  4) полевую 

 

15. Покупательский спрос можно охарактеризовать как …  

1) состояние готовности потенциальных потребителей приобрести товар 

  2) уровень запроса покупателя 

3) покупательная способность 
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  4) готовность покупателей в данный отрезок времени приобретать определенное количество 

товара по предложенной на рынке цене 

 

16. Стадией процесса принятия решения о покупке НЕ является …  

1) потребление 

  2) оценка альтернатив после покупки 

3) оценка близких 

  4) покупка 

 

17. Разбивка рынка на определенные группы потребителей, используя различные признаки на-

зывается …  

1) сегментирование 

  2) позиционирование 

3) классификация 

  4) дифференциация 

 

18. К демографическим признакам при сегментировании рынка следует отнести…  

1) стиль жизни 

  2) численность населения 

3) численность семьи 

  4) климат 

 

19. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

Сегментирование рынка социально-экономическому признаку предполагает использование 

таких характеристик сегмента как …  

1) покупатели с низким уровнем дохода 

  2) горожане 

3) сельское население 

  4) покупатели с высоким уровнем дохода 

 

20. Заполните пропуск 

Производитель шоколадных батончиков решил провести сегментирование потенциальных по-

требителей своих товаров и выделил следующие сегменты: дети экстраверты, дети интровер-

ты,  взрослые экстраверты, взрослые интроверты. В данном случае использовались 

_______________ признаки сегментирования.  

1) психографический и поведенческий 

  2) демографический и поведенческий 

3) демографический и психографический 

  4) демографический и географический 

 

21. Сегментирование рынка - это …  

1) выделение в пределах рынка чѐтко обозначенных групп потребителей, различающихся по 

своим требованиям к товару, а потому нуждающихся в разных комплексах маркетинга 

  2) профилирование рынка 

3) совокупность критериев выбора сегментов 

  4) действия по разработке предложения компании и еѐ имиджа, направленные на то, чтобы 

занять обособленное благоприятное положение в сознании целевой группы потребителей 

 

22. (  - выберите несколько вариантов ответа) 

В теории маркетинга «сегмент рынка» - это совокупность, группа потребителей, характери-

зующаяся следующими утверждениями …  

1) потребители сегмента существенно отличаются по требованиям  и предпочтениям 

  2) потребители неоднородны и по разному реагируют на мероприятия комплекса маркетинга 
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3) потребители однородны и одинаково реагируют на  предлагаемый продукт 

  4) потребителям необходимы специальные маркетинговые подходы и мероприятия комплек-

са маркетинга 

 

23. (  - выберите варианты согласно тексту задания) 

Согласно теории маркетинга установите соответствие между конкретными переменными и 

признаками сегментации рынка 

1. страна, регион, область, город и др. 

2.  возраст, пол, семейное положение, жизненный цикл семьи 

3. стиль жизни, личностные характеристики 

4. уровень знаний, отношения, характер использования товара  

A) поведенческий  

  B) демографический  

C) психографический (социально-психологический)  

D) географический  

E) мотивационный 

 

24. Под сегментом рынка в маркетинге понимают …  

1) совокупность реальных потребителей товара фирмы, имеющих общие существенные при-

знаки 

  2) группу товаров, имеющих однотипные характеристики, созданных на основе одинаковых 

технологий и предлагаемых конкурирующими фирмами на рынке 

3) совокупность организаций, являющихся поставщиками товаров одной товарной номенкла-

туры или одной ассортиментной группы 

  4) группу реальных и потенциальных потребителей, обладающих общими существенными 

характеристиками покупательского спроса, одинаково реагирующих на маркетинговые усилия 

компании 

 

25. Предприятие принимает решение активно действовать на двух сегментах рынка и разраба-

тывает различные продукты и маркетинговые программы для каждого сегмента рынка. Это 

решение может быть охарактеризовано как…  

1) агрегированный маркетинг 

  2) концентрированный маркетинг 

3) недиверсифицированный маркетинг 

  4) диверсифицированный маркетинг 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

не приводятся 

 

 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

1. Охарактеризуйте вклад школы научного управления в развитие менеджмента  как 

науки и назовите наиболее ярких представителей этой школы.  

2. Раскройте сущность, достоинства и недостатки линейной, функциональной и линейно-

функционально структур управления на предприятии. 

3. Какие виды коммуникаций существуют на предприятии? Раскройте значение комму-

никационного процесса для успешной работы предприятий. 

 



 35 

Вариант 2 

1. Охарактеризуйте вклад школы классического (административного)  управления в раз-

витие менеджмента  как науки и назовите наиболее ярких представителей этой школы.  

2. Раскройте сущность, достоинства и недостатки линейно-штабной и дивизиональной 

структур управления на предприятии. 

3. Раскройте сущность, принципы и функции кадровой политики на предприятии. 

 

Вариант 3 

1. Охарактеризуйте вклад школы психологии и человеческих отношений в развитие ме-

неджмента  как науки и назовите наиболее ярких представителей этой школы.  

2. Раскройте сущность, достоинства и недостатки органического типа структур управле-

ния на предприятии. 

3. Дайте понятие эффективности менеджмента. Какие можно предложить пути повыше-

ния эффективности менеджмента на предприятии?. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

1. Сущность и содержание маркетинга. 

2. Общие понятия о стратегии маркетинга и ее видах.  

3. Оценка масштаба и типа рынка. 

4. Методы ценообразования в маркетинге. 

5. Оценка конкурентоспособности товара. 

6. Виды организационных структур службы маркетинга на предприятии. 

 

Вариант 2 

1. Функции и основные принципы маркетинга. 

2. Критерии выбора стратегии маркетинга. 

3. Анализ сбалансированности рынка. 

4. Ценовая политика предприятия. 

5. Общие понятия о системе товародвижения в маркетинге. 

6. Основные задачи и функции службы маркетинга на предприятии. 

 

Вариант 3 

1. Инструментарий маркетинга.  

2. Принципы и задачи планирования в системе маркетинга. 

3. Анализ тенденций и устойчивости развития рыночной конъюнктуры. 

4. Виды скидок и условия их применения. 

5. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности. 

6. Предмет маркетингового исследования. 

 

Вариант 4 

1. Маркетинговая среда организации. 

2. Стратегическое и текущее планирование  в системе маркетинге.  

3. Цикличность и сезонность рынка. 

4. Ценовые стратегии предприятия. 

5. Стимулирование сбыта. 

6. Принципы и задачи маркетингового исследования. 

 

Вариант 5 

1. Современные концепции маркетинга.  

2. Общие понятия о плане и бюджете маркетинга. 

3. Понятие и признаки сегментации рынка. 
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4. Товар и его коммерческие характеристики. 

5. Задачи и свойства маркетингового контроля. 

6. Методика проведения маркетингового исследования. 

 

Вариант 6 

1. Основные методы маркетинговой деятельности. 

2. Комплекс маркетинга. 

3. Методы сегментации рынка. 

4. Позиционирование товара на рынке. 

5. Виды маркетингового контроля. 

6. Содержание понятия «международный маркетинг». 

 

 

Вариант 7 

1. Основные виды и объекты маркетинга. 

2. Задачи, методы и составные элементы исследования рынка. 

3. Целевой сегмент рынка и критерии его выделения. 

4. Жизненный цикл товара и характеристика его стадий. 

5. Контроллинг в системе маркетинга. 

6. Инструменты международного маркетинга. 

 

Вариант 8 

1. Виды маркетинга в зависимости от видов спроса. 

2. Цели и методы анализа рыночной конъюнктуры. 

3. Виды цен и особенности их применения. 

4. Марка товара и марочная политика. 

5. Общие понятия об организации маркетинговой деятельности на предприятии. 

6. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 

 

 

 

4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие, цели, задачи, виды и значение менеджмента. 

2. Общие и специальные функции менеджмента как вида деятельности.  

3. Условия и факторы возникновения и развития менеджмента. 

4. Школа научного управления и классическая (административная) школа управления. 

5. Школа психологии и человеческих отношений. Количественная школа. 

6. Опыт менеджмента за рубежом. Особенности менеджмента в России. 

7. Цели предприятия: понятия, виды, выполняемые функции, предъявляемые требования. 

8. Система управления предприятиями и ее виды. 

9. Организационная структура управления: ключевые понятия, признаки классификации.  

10. Иерархический тип организационных структур управления. 

11. Органический тип организационных структур управления. 

12. Виды полномочий и их распределение. Централизация и децентрализация управления. 

13. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

14. Управленческая информация: свойства, требования, виды. 

15. Коммуникационный менеджмент: понятие и значение. Коммуникационный процесс. 

16. Менеджмент персонала: цели, задачи и принципы. 

17. Основные качества менеджера и особенности его работы. Этика делового общения. 

18. Управление конфликтами и психология менеджмента. 

19. Корпоративная культура и Организационное поведение. 

20. Система мотиваций в менеджменте. 
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21. Контроль и контроллинг в менеджменте. 

22. Управление рисками и антикризисное управление. 

23. Международный менеджмент. Особенности управления внешнеэкономическими связями. 

24. Принятие управленческих решений в менеджменте. 

25. Эффективность менеджмента и пути повышения эффективности менеджмента. 

26. Понятие и сущность маркетинга. Основные виды и объекты маркетинга. 

27. Маркетинговая среда организации. 

28. Маркетинговая информация, ее свойства и виды. 

29. Методика проведения маркетингового исследования. 

30. Полевые методы сбора маркетинговой информации. 

31. Кабинетные методы сбора маркетинговой информации. 

32. Понятие, виды и признаки сегментации рынка. Целевой сегмент рынка. 

33. Позиционирование товара на рынке. 

34. Модель конкурентных сил. 

35. Стратегии конкурентной борьбы предприятия. 

36. Товар в рыночной среде. Жизненный цикл товара. 

37. Номенклатура и ассортимент товара. Товарные стратегии предприятия. 

38. Методы расчета цены товара.  

39. Ценовые стратегии предприятия. 

40. Понятие и цели товародвижения. Стратегии товародвижения. 

41. Сущность и виды каналов сбыта. Характеристики каналов товародвижения. 

42. Теория коммуникаций. Формирование спроса и стимулирование сбыта. 

43. Реклама как составная часть маркетинговой деятельности. 

44. Личные продажи и прямой маркетинг. 

45. Общие принципы организации маркетинговой деятельности. 

46. Виды организационных структур службы маркетинга. 

47. Цели, задачи и виды планирования в маркетинге. Бюджет маркетинга. 

48. Задачи, свойства и виды маркетингового контроля. 

49. Виды стратегий маркетинговой деятельности. 

50. Специфика маркетинговой деятельности на внутренних и внешних рынках. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1,2 8 10 
 

2* Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1,2 8 8 
 

3* Виханский, О.С., 

Наумов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-

М, 2013 

Модуль №1,2 8 
10  

4* Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для 

прикладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 Модуль №1,2 8 1  

5* Соловьев, Б.А. Маркетинг: учебник Москва: ИНФРА-М, 2012 Модуль №1,2 8 10  
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6* Веснин, В.Р.  Основы менеджмента: учебник Москва: Проспект, 2012 Модуль №1,2 8 1  

7* Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 Модуль №1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

8* Годин, А.М. Маркетинг: учебник, 11-е изд. 

перераб. и доп. 

Москва: Дашков и К
о
, 2014 Модуль №1,2 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9* Котлер, Ф., Келлер, 

К.Л. 

Маркетинг. Менеджмент. Экс-

пресс-курс 

СПб: Питер, 2012 Модуль №1,2 8 8 
 

10* Под общ. ред. проф. 

М.П. Переверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 Модуль №1,2 8 4 
 

11 Украинцева, И.В.  Менеджмент: учебное пособие. 

Часть 1 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

Модуль №1,2 8 5 45 

12. Украинцева, И.В.  Менеджмент: учебное пособие. 

Часть 2 

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011 

Модуль №1,2 8 5 45 

13 Украинцева, И.В. Маркетинг: учебное пособие Зерноград: ФГБОУ ВПО 
АЧГАА, 2012 

Модуль №1,2 8 5 45 

14 Украинцева, И.В. Маркетинг. Практикум. Часть 

1: учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

Модуль №1,2 8 5 45 

15 Украинцева, И.В. Маркетинг. Практикум. Часть 

2: учебное пособие 

Зерноград: ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2014 

Модуль №1,2 8 5 45 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://brand100.narod.ru ОМЕГА – теория и практика маркетинга в России. Сайт посвящен вопросам маркетинга, брендинга, рекламы и PR. 

2.  www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга. Один из наиболее популярных сайтов, посвященных маркетингу. Содержит информа-

цию как теоретического (публикации по маркетингу, библиография), так и практического (перечень маркетинговых фирм, отчеты по иссле-

дованиям) характера.  

3.  www.4p.ru – «4p.ru – e-журнал по маркетингу» – Сайт полностью посвящен маркетингу; содержит интересные теоретические материалы 

по различным аспектам маркетинга, а также раздел, посвященный результатам маркетинговых исследований. Кроме того, на сайте есть 

книжный магазин деловой литературы, каталог ссылок на ресурсы сети.  

4. marketing.al.ru – «Бизнес в сетях» – На сайте собрана информация по маркетингу (в основном, теоретического характера). 

5. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

6. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

7. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит материалы по теории, организации и экономике менедж-

мента, управлению персоналом, финансовому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

8. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по маркетингу и менеджменту.  

9. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные материалы по вопросам экономики, финансам, ме-

неджмента и маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://brand100.narod.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
http://marketing.al.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

Номер лицензии 

Срок дей-

ствия ли-

цензии (да-

та тех. под-

держки) Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 

1.Менеджмент 
MicrosoftWord, Excel,  Excel Microsoft Word Excel 

Ранее до 30 июня 

2015School 3 
8232288 

С 30 июня 2015 
V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения до 

2018 и далее 

до 2021) 

Модуль 2. Марке-

тинг 

СПС «Консультант-

Плюс», Microsoft Word, 

Excel, Power Point,  
Excel 

СПС «Консультант-

Плюс» 
 

Excel 480096 Бессрочная  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя- тельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 8 Проработка лекций, учеб-

ной и методической лите-

ратуры 

Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 

Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 

Виханский, О.С., Нау-

мов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2013 

Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для прикладного 

бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 

2 8 Подготовка к практиче-

ским занятиям и сдаче за-

чета 

Багиев, Г.Л. Маркетинг: учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 

Божук, С. И др. Маркетинг: учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения 

СПб: Питер, 2012 

Виханский, О.С., Нау-

мов А.И. 

Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИН-

ФРА-М, 2013 

Под общ. ред. 

Н.И.Астаховой  

Менеджмент: учебник для прикладного 

бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (цели, задачи, функции маркетинга и менеджмента, 

их виды, среда предприятия, комплекс маркетинга, эффективность ме-

неджмента). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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