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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Раздел 12. Планирование маркетинга (2 часа) 

 

Цель изучения дисциплины (модуля): формирование и совершенствование 

компетенций  

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются: 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций:  

- способность разрабатывать маркетинговую политику, определять цены, создавать 

условия для планомерной реализации товаров и удовлетворения спроса покупателей (ПК-

31) 

Знать:  

- специфику влияния маркетинговой среды на потребителя; 

- последствия влияния маркетинговой среды на функционирование организации и на 

потребителя; 
- методы и технологии, способствующие своевременному реагированию на влияние 

макроэкономической среды на деятельность организаций и принятие решения конечным 

потребителем 

 

Уметь: 

- анализировать поведение потребителей на рынке товаров и услуг; 

- внедрять рыночные инструменты управления потребительским поведением на 

различных рынках с учетом конкурентных стратегий и мотивации потребителя  
 

Владеть: 

- технологиями формирования спроса на основе знания экономических основ поведения 

потребителя; 

- знаниями о существующих структурах рынков и конкурентной среде отраслей; 

- технологиями и рыночными подходами формирования спроса на существующие 

экономические блага. 
Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-31 

способность 

разрабатывать 

маркетинговую 

политику, 

определять цены, 

создавать условия 

для планомерной 

реализации 

товаров и 

удовлетворения 

спроса 

покупателей 

1. Пороговый знать: 

  основы влияния маркетинговой  

среды на потребителя; 

уметь: 

выявлять и анализировать  

рыночные и специфические риски; 

владеть: 

технологиями формирования  

спроса на основе знания экономических  

основ поведения потребителя. 
 

2. Повышенный знать: 

основы влияния маркетинговой  

среды на функционирование организации 



и на потребителя; 

уметь: 

выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также  

анализировать поведение потребителей  

на рынке товаров и услуг; 

владеть: 

технологиями формирования 

спроса на основе знания экономических  

основ поведения потребителя , структуры 

рынков и конкурентной среды отрасли. 

 

- способность разрабатывать и реализовывать перспективные и текущие маркетинговые 

планы (ПК-32) 

Знать: процессы и инструменты управления различными функциональными областями 

проекта 

Уметь: 

- моделировать маркетинговые процессы и использовать в практической деятельности 

организаций; 

-определять цели, предметную область и структуру проекта; 

-составлять маркетинговую модель проекта; 

-рассчитывать календарный план осуществления проекта; 

-уметь организовывать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы  

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом. 

 

Владеть: навыками работы с современными маркетинговыми инструментами. 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-32 

способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

перспективные 

и текущие 

маркетинговые 

планы 

1. Пороговый Знать:  

основные процессы управления проектами 

Уметь:  

моделировать маркетинговые процессы и 

использовать в практической деятельности 

организаций; 

Владеть: 

Знаниями в области составления маркетинговых 

планов  

2. Повышенный Знать: 

основные бизнес процессы управления  

проектами 

Уметь:  

применять методы и инструменты маркетинга; 

определять иерархическую структуру работ 

проекта; уметь применять полученные знания 

на практике. 

Владеть: 

Знаниями международных стандартов, а также в 

области корпоративной культуры 

 

 



 

- способность к синтезу (ПК-37) 

Знать: теоретические аспекты планирования маркетинга 

Уметь: сопоставлять разрозненные вещи и понятия в единое целое, классифицировать. 

Владеть: навыками исследования и сбора информации 

 

- Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью  нести за 

них ответственность с позиций  социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

Знать: 

 -виды и типы организационно-управленческих решений; 

- роли организационно-управленческих решений; 

-методы подготовки организационно-управленческих решений; 

-условия и ограничения принятия организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности с позиций социальной значимости; 

-подходы и стили организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности; 

 

Уметь: 

- ориентироваться в системе видов  и типов организационно- управленческих решений в  

профессиональной деятельности; 

- применять научно-теоретический понятийно-категориальный аппарат в системе  видов и 

типов организационно- управленческих решений в профессиональной деятельности;  

- выбрать подход  к разработке организационно-управленческих решений с учетом 

многообразия проблем и ситуационных факторов в профессиональной деятельности; 

-выделять личностные профили  организационно-управленческих решений  для 

эффективной реализации в  профессиональной деятельности с позиций социальной 

значимости ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Владеть: 

- навыками и технологией процесса выработки решения в профессиональной 

деятельности; 

 -приемами выбора метода  и моделей для разработки организационно- управленческих 

решений; 

- механизмом реализации и контроля принятого решения с учетом социальной 

значимости; 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК-2- 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовностью  

нести за них 

ответственность с 

позиций  

социальной 

1. Пороговый Знать: 

-виды и типы организационно- 

управленческих решений; 

- роли организационно-управленческих 

решений; 

-методы подготовки организационно- 

управленческих решений; 

-условия и ограничения принятия 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности с позиций 



значимости 

принимаемых 

решений; 

 

социальной значимости; 

-стили организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе видов  и типов 

организационно- управленческих решений в  

профессиональной деятельности; 

- применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат в системе  видов и 

типов организационно- управленческих 

решений в профессиональной деятельности;  

- выбрать подход  к разработке 

организационно-управленческих решений с 

учетом многообразия проблем и 

ситуационных факторов в профессиональной 

деятельности;  

 

2. Повышенный Знать: 

-виды и типы организационно- 

управленческих решений; 

- роли организационно-управленческих 

решений; 

-методы подготовки организационно- 

управленческих решений; 

-условия и ограничения принятия 

организационно-управленческих решений в 

профессиональной деятельности с позиций 

социальной значимости; 

-стили организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- ориентироваться в системе видов  и типов 

организационно- управленческих решений в  

профессиональной деятельности; 

- применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат в системе  видов и 

типов организационно- управленческих 

решений в профессиональной деятельности;  

- выбрать подход  к разработке 

организационно-управленческих решений с 

учетом многообразия проблем и 

ситуационных факторов в профессиональной 

деятельности;  

-выделять личностные профили  

организационно-управленческих решений  для 

эффективной реализации в  профессиональной 

деятельности с позиций социальной 



значимости ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Владеть: 

- навыками и технологией процесса выработки 

решения;   

-приемами выбора метода  и моделей для 

разработки организационно- управленческих 

решений; 

- механизмом реализации и контроля 

принятого решения с учетом социальной 

значимости; 

 

 

- Способность проектировать организационные структуры, участвовать  в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организацией, планировать и 

осуществлять мероприятия,  распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 

Знать: 

-типы организационных  структур и особенности их функционирования; 

-процесс, принципы и  факторы  формирования организационных структур; 

-подходы  разделения труда как внутреннее условие управления человеческими 

ресурсами; 

- особенности персонала, уровень подготовки, тип управленческой роли; 

-способы социализации как основа  личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

Уметь: 

-формировать уровни взаимосвязи между подразделениями организационных структур; 

- выбирать типы и принципы формирования рабочих групп и управленческих команд;   

-планировать, делегировать полномочия,   осуществлять мероприятия 

 -формировать систему  контроля за деятельностью подчиненных с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

Владеть: 

- приемами  анализа организационных  структур и особенностей их функционирования; 

- навыками подготовки комплекта документов при проектировании организационных 

структур, предусматривающий  способ распределения задач, ресурсов и полномочий в 

организации. 

 -системой  контроля за деятельностью подчиненных с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК-3- 

способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, 

участвовать  в 

разработке 

1. Пороговый Знать: 

-типы организационных  структур и 

особенности их функционирования; 

-процесс, принципы и  факторы  

формирования организационных структур; 

-подходы  разделения труда как внутреннее 



стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организацией, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия,  

распределять и 

делегировать 

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за 

осуществляемые 

мероприятия; 

 

условие управления человеческими 

ресурсами; 

- особенности персонала, уровень подготовки, 

тип управленческой роли; 

-способы социализации как основа  личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

Уметь: 

- формировать уровни взаимосвязи между 

подразделениями организационных структур; 

 - выбирать типы и принципы формирования 

рабочих групп и управленческих команд;   

 -планировать, делегировать полномочия,   

осуществлять мероприятия 

 -формировать систему  контроля за 

деятельностью подчиненных с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

 

2. Повышенный Знать: 

-типы организационных  структур и 

особенности их функционирования; 

-процесс, принципы и  факторы  

формирования организационных структур; 

-подходы  разделения труда как внутреннее 

условие управления человеческими 

ресурсами; 

- особенности персонала, уровень подготовки, 

тип управленческой роли; 

-способы социализации как основа  личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

Уметь: 

- формировать уровни взаимосвязи между 

подразделениями организационных структур;  

- выбирать типы и принципы формирования 

рабочих групп и управленческих команд;   

 -планировать, делегировать полномочия,   

осуществлять мероприятия 

 -формировать систему  контроля за 

деятельностью подчиненных с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

Владеть: 

- приемами  анализа организационных  

структур и особенностей их 

функционирования; 

- навыками подготовки комплекта документов 



при проектировании организационных 

структур, предусматривающий  способ 

распределения задач , ресурсов и полномочий 

в организации 

  -системой  контроля за деятельностью 

подчиненных с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

 

 

- Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК – 4) 

Знать: 

- основные принципы ведения переговоров, совещания; 

- основы публичных выступлений и электронных коммуникаций; 

- требования ведения деловой переписки. 

Уметь: 

- применять научно-теоретический понятийно-категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в системе нормативных документов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности. 

 Владеть: 

- навыками подготовки нормативных документов для делового общения; 

- приемами анализа использования нормативных и правовых документов в практической 

деятельности делового общения. 

 

Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК – 4 - 

способностью 

осуществлять 

деловое общение 

и публичные 

выступления, 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую 

переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

1. Пороговый Знать:  

- основные принципы ведения переговоров, 

совещания; 

- требования ведения деловой переписки. 

Уметь: 

- применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;  

- ориентироваться в системе нормативных 

документов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности. 

2. Повышенный Знать: 

- основные принципы ведения переговоров, 

совещания; 



- основы публичных выступлений и 

электронных коммуникаций; 

- требования ведения деловой переписки. 

Уметь: 

- применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;  

- ориентироваться в системе нормативных 

документов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками подготовки нормативных 

документов для делового общения; 

- приемами анализа использования 

нормативных и правовых документов в 

практической деятельности делового общения. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Корпоративное маркетинговое планирование организаций (1 час) 

Понятие планирование. Преимущества планирования. Виды планирования. Иерархия 

планирования. Функции стратегического корпоративного планирования. Проблемы 

корпоративного планирования. Планирование на предприятии и его роль.  

 

Тема 2. Стратегическое корпоративное планирование маркетинга и процесс 

планирования маркетинга (1 час) 

Процесс стратегического маркетингового планирования. Определение текущей ситуации. 

Анализ возможностей и угроз, сильных и слабых сторон компании и выбранных 

стратегий. Формирование целей. Разработка маркетинговой стратегии, разработка плана 

действий. Оценка хода реализации маркетингового плана. Критерии отнесения 

управленческих решений к категории стратегических маркетинговых решений. 

Выявление стратегических зон внимания. Стратегии роста. Стратегии, основанные на 

желаемых рыночных позициях. 

 

Практические занятия – 10 часов 

Тема 1. Корпоративное маркетинговое планирование организаций (3 часа) 

Тема 2. Стратегическое корпоративное планирование маркетинга и процесс планирования 

маркетинга (3 часа) 

Тема 3. Разработка по планированию маркетинга на примере собственной компании (4 

часа) 

 

Самостоятельная работа – 36 часа 

Тема 1. Корпоративное маркетинговое планирование организаций (12 часов) 

Тема 2. Стратегическое корпоративное планирование маркетинга и процесс планирования 

маркетинга (12 часов) 

Тема 3. Разработка по планированию маркетинга на примере собственной компании (12 

часов) 

 

 



3. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации зачет. 

4.Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

Зачет по дисциплине предполагает выполнение домашнего задания и наличие устных 

ответов слушателей. 

Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ 

Оценка «отлично»: 

•   высокий уровень сформированности заявленных компетенций 

•   систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам Программы, точное 

использование терминологии, грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы 

•   безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать 

практической деятельности 

•   умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать 

им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин 

Оценка «хорошо»: 

•   средний уровень сформированности заявленных компетенций  

•   достаточно полные и систематизированные знания 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и давать им 

критическую оценку 

•   использование терминологии, логически правильное изложение ответа на вопросы, 

умение делать 

обоснованные выводы 

•   владение инструментарием, умение его использовать в постановке и решении 

профессиональных задач 

Оценка «удовлетворительно»: 

•   достаточный   минимальный   уровень   сформированности заявленных компетенций 

•   достаточный минимальный объем знаний 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и давать им 

оценку 

•   использование терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок 

•   владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых задач 

Оценка «неудовлетворительно»: 

•   низкий уровень сформированности заявленных компетенций  

•   фрагментарные знания 

•   отказ от ответа 

В соответствии критериям  оценки отлично, хорошо, удовлетворительно расценивается как 

зачет. 

Критерии оценки зачета: 

 
Оценка Шкала 

Зачтено Выставляется в соответствии критериям  оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» 

Незачтено Выставляется  в соответствии критерию  оценки 
«неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература:  

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Пер. с анг. - СПб.: Питер, 2009 

2. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. М., 1999. 

3. Барден Ф. Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем.Пер.с анг.-М.: «Манн, 

Иванов и Фербер», 2016 

4. Бертран Д. Маркетинг в глобальном мире : методы и стратеги работы на международном 

рынке. Пер. с анг.- 2008 

5. Грант Р. Современный стратегический анализ.-СПб.: Питер, 2016 

6. Данько Т.П. Управление маркетингом, М., 2001. 

7. Дебелак Д. Бизнес-модели. Принципы создания процветающей организации. -М.: 

«Издательский дом «Гребенников», 2009 

8. Деккер Я., Уитстхоф Х., Рима А. Маркетинг: теория и практика. Том 2, - М.: ГАУ, 2003. - 

635с. 

9. Диксон П.Р. Управление маркетингом / Пер. с анг. – М.: ЗАО «Изд-во БИНОМ», 1998. 

10. Завьялов П.С. Маркетинг в малом и среднем бизнесе – М.: Изд. центр «Россия молодая», 

1992. 

11. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, 

маркетинг, обновление. – М.: Внешторгиздат, 1993. 

12. Коллинз Д., Хансен М. Великие по собственному выбору. Пер. с анг. -М.: «Манн, Иванов и 

Фербер», 2013 

13. Корпоративная стратегия. Пер. с анг.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2008 

14. Котлер Ф., Армстронг Г. и др. Основы маркетинга, М. СПб., 2000. 

15. Котлер Ф. и др. Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей.-М.: 

Альпина Паблишер, 2010 

16. Котлер Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру: Лучшие приемы и методы.Пер.с анг.-

М.: Альпина Паблишер, 2016  

17. Пирс Д. Стратегический менеджмент. Пер. с анг. - СПб.: Питер, 2013 

18. Портер П. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов.-М.: 

Альпина Диджитал, 2016 

19. Психология убеждения , 50 доказанных способов быть убедительным/Гольдштейн Н. и 

др.Пер. с анг. -М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2016 

20. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник. - М.: Инфра-М, 2005. - 383с. 

21. Стратегический маркетинг. Пер. с анг.-М.: Альпина Паблишер, 2013 

22. Томпсон А. Стратегический менеджмент. Создание конкурентных преимуществ. Пер. с 

анг.-М.: Диалектика / Вильямс, 2016 

Дополнительная литература: ... 

Электронные и Internet-ресурсы:  

http://bookza.ru/book.php?id=2605243

