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1. Понятие производственного маркетинга.  
2. Субъекты и объекты производственного маркетинга. 

3. Концепция производственного маркетинга. 

4. Сбыт в системе производственного маркетинга. 

5. Сервис в производственной среде. 

6. Производственный маркетинг и закупочная деятельность. 

7. Производственный маркетинг и логистика.  

8. Предмет и задачи учебной дисциплины «Маркетинг в производственной сфере». 

9. Конкуренция и сотрудничество в производственной среде. 

10.  Поведение покупателей средств производства. 

11.  Сегментация рынка средств производства. 

12.  Методика определения емкости рынка средств производства 

13.  Особенности товарной политики организаций на рынке средств производства. 

14.  Содержание управления товарным ассортиментом в производственной 

организации. 

15.  Планирование новых товаров производственного назначения. 

16.  Планирование снятия продукции с производства. 

17.  Формирование и оптимизация производственной программы организации. 

18.  Процесс ценообразования на рынке средств производства. 

19.  Особенности ценообразования на рынке средств производства. 

20.  Методы ценообразования. 

21.  Ценовая политика производителей товаров производственного назначения. 

22.  Цели и стратегии ценообразования. 

23.  Стратегии скидок. 

24.  Выбор экономически целесообразной формы распределения продукции. 

25.  Государственное регулирование распределением продукции. 

26.  Формирование каналов сбыта товаров отечественных организаций. 

27.  Управление сбытом на основе маркетинговых стратегий. 

28.  Особенности коммуникационной политики промышленного предприятия. 

29.  Цели и задачи коммуникационной политики промышленного предприятия.  

30.  Личные продажи продукции в системе маркетинговых коммуникаций. 

31.  Этапы планирования и организации личных продаж. 

32.  Стимулирование сбыта товаров промышленного назначения. 

33.  Рекламирование товаров промышленного назначения. 

34.  Каналы распространения рекламы промышленными предприятиями. 

35.  Связи производителей товаров промышленного назначения с общественностью. 

36.  Виды экономической деятельности. 

37.  Факторы, определяющие специфику маркетинга в отдельных организациях. 

38.  Организации, занимающиеся добычей сырья и производством материалов. 

39.  Особенности маркетинга организаций по добыче и производству сырья. 

40.  Особенности маркетинга организаций производителей материалов массового 

применения. 

41.  Понятие производственной кооперации. 



42.  Особенности маркетинга организаций по производству комплектующих 

изделий. 

43.  Концепция товарной политики организаций по производству комплектующих 

изделий. 

44.  Особенности маркетинга организаций по производству машин и оборудования. 

45.  Особенности маркетинга производителей нестандартных машин и 

оборудования. 

46.  Особенности взаимоотношений с покупателями системных продуктов. 

47.  Особенности маркетинговой среды строительных организаций. 

48.  Особенности сегментирования рынка строительной продукции. 

49.  Особенности товарной политики строительных организаций. 

50.  Особенности ценовой, сбытовой и коммуникационной политики строительных 

организаций. 

51.  Организация маркетинга на промышленном предприятии. 

52.  Организационная структура управления маркетингом. 

53.  Виды бизнес-планов. 

54.  Особенности прогнозирования развития коммерческой организации. 

55.  Особенности разработки бизнес-планов развития. 

56.  Особенности разработки бизнес-планов инвестиционных проектов. 

57.  Маркетинговое планирование. 

58.  Процесс разработки плана маркетинга. 

59.  Планирование затрат на маркетинг. 

60.  Организация выполнения плана маркетинга. 


