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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков о методологии 

планирования маркетинговой деятельности организации с целью повышения ее 

конкурентоспособности и производительности. 

Задачи изучения дисциплины: изучение сущности, принципов и методов 

маркетингового планирования на предприятии, ознакомление с методикой проведения 

маркетинговых исследований и использования полученной информации при разработке 

стратегий организации, формирование у студентов теоретических и практических 

навыков осуществления эффективной деятельности фирмы в условиях рыночной 

экономики. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Планирование маркетинговых процессов» относится к циклу 

Б.1.В.ДВ.14 дисциплин профиля подготовки «Маркетинг». Знания, полученные 

студентами по дисциплинам «Стратегический менеджмент», «Маркетинг в отраслях и 

видах деятельности», «Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования» являются 

необходимой основой для изучения данного учебного курса. 

  
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. 
Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Планирование маркетинговых процессов» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16); 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 

 теоретические основы, задачи и принципы планирования маркетинговых 

процессов; 

 роль планирования и стратегии в маркетинговой политике предприятия; 

 содержание маркетинговой концепции управления; 

 методы анализа внутренней и внешней среды предприятия; 

http://umk3.utmn.ru/files/0000008017.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000008017.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000008001.doc


 основы маркетинговых коммуникаций; 

 принципы управления и контроля планированием маркетинга; 

уметь: 

 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; 

 ставить и решать задачи операционного маркетинга; 

 разрабатывать программы осуществления маркетингового планирования и 

оценивать их эффективность. 

 моделировать поведение фирмы в различных рыночных условиях; 

владеть: 

 методами разработки и реализации маркетинговых программ; 

 методами маркетинговых исследований; 

 навыками планирования и проведения маркетинговых мероприятий на 

предприятии. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная и заочная формы обучения. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – 

экзамен, контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы 144 академических часа.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

51,74 академических часа (в том числе: 24 – лекции, 24 – практические занятия, 3,74 – 

иные виды контактной работы) и 92,26 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

19,45 академических часа (в том числе: 8 – лекции, 8 – практические занятия, 3,45 – иные 

виды контактной работы) и 124,55 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед
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и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в часах 
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С
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о
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р
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1. 
Теоретические разработки маркетингового 

плана 
1-3 2 2 10 14 2 0-10 

2. 
Анализ экономической деятельности и 

маркетингового планирования 
4-6 2 4 18 24 3 0-10 

3. Разработка плана маркетинга на предприятии 7-8 4 2 16 22 3 0-20 

 Всего  8 8 44 60 8 0-40 

 Модуль 2 

4. 
Внедрение маркетинговых стратегий в 

деятельность организации 
9-10 8 8 26 42 4 0-30 

5. 
Контроль реализации и корректировка плана 

маркетинга 
11-12 8 8 25 42 4 0-30 

 Всего  16 16 51 84 8 0-60 

 Итого (часов, баллов)  24 24 96 144 16 0-100 

 Из них в интерактивной форме  4 12 - 16 16 - 

*включая иные виды контактной работы 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

часах 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Теоретические разработки маркетингового плана 1 1 26 28 0,5 

2. 
Анализ экономической деятельности и маркетингового 

планирования 
2 2 26 30 0,5 

3. Разработка плана маркетинга на предприятии 1 1 25 27 1 

4. 
Внедрение маркетинговых стратегий в деятельность 

организации 
2 2 26 30 1 

5. 
Контроль реализации и корректировка плана 

маркетинга 
2 2 25 29 1 

 Итого (часов) 8 8 128 144 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2 - 4 4 

*включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 

формы контроля 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Коллоквиум 

Ответы 

на 

семинаре 

Контрольная 

работа 

Решение 

задач 

Ситуационные 

задания 

Программы 

компьютерного 

тестирования 

Модуль 1  

1. 0-5 0-3 0-2    0-10 

2. 0-3 0-2  0-2 0-2 0-1 0-10 

3. 0-3 0-2 0-5 0-5 0-3 0-2 0-20 

Всего 0-11 0-7 0-7 0-7 0-5 0-3 0-40 

Модуль 2  

4. 0-5 0-5 0-6 0-5 0-5 0-4 0-30 

5. 0-5 0-5 0-6 0-5 0-5 0-4 0-30 

Всего 0-10 0-10 0-12 0-10 0-10 0-8 0-60 

Итого 0-21 0-17 0-19 0-17 0-15 0-11 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические разработки маркетингового плана 

Обоснование роли и содержание процесса планирования маркетинга. Предмет 

маркетингового планирования. Подходы к планированию маркетинга. Миссия и 

предназначение организации. Цели маркетинга и анализ несоответствий. 

 

Тема 2. Анализ экономической деятельности и маркетингового планирования 

Показатели хозяйственной деятельности предприятия. Анализ перспективности 

рынка и состояния рыночной среды. SWOT-анализ: анализ внутренней и внешней среды 

организации. Анализ результатов деятельности фирмы, оценка текущего состояния. 

Анализ конкурентов и их стратегий. Анализ будущих направлений развития портфеля. 



 

Тема 3. Разработка плана маркетинга на предприятии 

Формулирование стратегий и выбор альтернатив. Разработка бюджета маркетинга. 

Маркетинговые стратегии организации. Стратегия развития/роста организации. 

Сегментирование рынка. Стратегия выбора целевого рынка. Стратегия позиционирования. 

 

Тема 4. Внедрение маркетинговых стратегий в деятельность организации 

Маркетинговые программы: сроки, ресурсы и обязанности. Проблемы 

оптимизации маркетингового комплекса. Планирование ассортиментной политики. 

Планирование ценовой политики. Планирование дистрибутивной политики. 

Планирование коммуникативной политики. Планируемые изменения и задачи, связанные 

с их реализацией. Влияние планируемых изменений на другие подразделения компании. 

Управление процессом маркетингового планирования. 

 

Тема 5. Контроль реализации и корректировка плана маркетинга 

Составление плана маркетинга. Схема документа плана маркетинга. Контроль 

эффективности плана маркетинга. Финансовые последствия. План маркетинговой 

деятельности и оптимизация отдела сбыта. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинар 1. Теоретические разработки маркетингового плана 

Цель: углубить знания относительно сущности маркетингового планирования, 

рассмотреть основные определения и подходы к процессу планирования.  

Вопросы для обсуждения: 

1.1. В чем заключается необходимость маркетингового планирования? 

1.2. Основные подходы к маркетинговому планированию на предприятии. 

1.3. Попробуйте сформулировать миссию фирмы, с деятельностью которой вы 

хорошо знакомы. 

1.4. Дайте определение стратегической согласованности. Приведите примеры 

несогласованности между стратегическими целями и конкретными заданиями. 

 

Семинар 2. Анализ экономической деятельности и маркетингового 

планирования 

Цель: рассмотреть основные методы анализа маркетинговой среды, их 

применимость в условиях деятельности современной организации. 

Вопросы для обсуждения: 

2.1. Какой вид маркетинговых исследований позволяет получить более полную 

информацию о рынке? 

2.2. В чем заключается специфика исследования рынка сбыта? 

2.3. Качественные и количественные методики SWOT-анализа. 

2.4. Для чего необходимо проводить анализ покупательского поведения? 

2.5. Методика анализа конкурентной среды. 
 

Семинар 3. Разработка плана маркетинга на предприятии 

Цель: рассмотреть основные виды стратегии маркетинговой деятельности на 

предприятии, процедуру выбора альтернатив, постановки миссии и целей организации. 

Вопросы для обсуждения: 

3.1. Какие основные решения необходимо принять для разработки маркетинговой 

стратегии в рамках плана маркетинга? Почему необходимо координировать эти решения? 

3.2. Какую стратегию вы могли бы предложить небольшой организации с весьма 

ограниченными ресурсами, обладающей специализированными технологиями и 

пользующейся достаточной мировой известностью? 



3.3. Какую стратегию вы могли бы предложить для российского рынка 

морепродуктов, потребление которых в нашей стране остается на более низком уровне по 

сравнению со странами Западной Европы? 

3.4. Предложите возможные варианты диверсификации для фирмы, освоившей 

технологию заморозки свежих овощей и владеющей сильной маркой на рынке 

замороженных продуктов. 

 

Семинар 4. Внедрение маркетинговых стратегий в деятельность организации 

Цель: рассмотреть способы внедрения маркетинговых стратегий в деятельность 

организации, проанализировать основные барьеры внедрения и способы управления 

процессом маркетингового планирования. 

Вопросы для обсуждения: 

4.1. В чем заключается необходимость планирования оптимального 

маркетингового комплекса? 

4.2. Методики анализа оценки продуктов. 

4.3. Необходимость анализа жизненного цикла продукта. 

4.4. Перечислите известные вам ценовые стратегии, их преимущества и недостатки. 

4.5. В чем заключается стратегия прямого сбыта продуктов? 

4.6. Какими инструментами располагает коммуникационная политика? 

4.7. Проблемы, возникающие при оценке эффективности рекламы. 

 

Семинар 5. Контроль реализации и корректировка плана маркетинга 

Цель: изучить содержание документа плана маркетинга, рассмотреть возможные 

финансовые последствия внедрения маркетинговых стратегий и специфику контроля 

исполнения. 

Вопросы для обсуждения: 

5.1. Требования к структуре документа плана маркетинга. 

5.2. Характерные черты и цели использования ревизии маркетинга. 

5.3. Перечислите известные вам способы оценки эффективности плана маркетинга.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№

  
Модули и темы 

Виды СРС 
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Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1 

1 

Теоретические разработки 

маркетингового плана 

Проработка лекций и 

обязательной 

литературы по теме 

Проработка 

дополнительной 

литературы по теме 

1-3 10 0-10 

2 

Анализ экономической 

деятельности и 

маркетингового 

планирования 

Проработка лекций и 

обязательной 

литературы по теме 

Написание эссе, 

подготовка плана 

маркетингового 

исследования 

4-6 18 0-10 

3 

Разработка плана 

маркетинга на 

предприятии 

Проработка лекций и 

обязательной 

литературы по теме 

Подготовка рецензии 

научных публикаций по 

теме 

7-8 16 0-20 

 Всего     44 0-40 

 Модуль 2 

4 

Внедрение маркетинговых 

стратегий в деятельность 

организации 

Проработка лекций и 

обязательной 

литературы по теме 

Подготовка проекта 

плана продвижения 

бренда предприятия  

9-10 26 0-30 

5 

Контроль реализации и 

корректировка плана 

маркетинга 

Проработка лекций и 

обязательной 

литературы по теме 

Написание эссе, оценка 

эффективности 

реализации конкретной 

маркетинговой стратегии  

11-12 25 0-30 

 Всего    51 0-60 

 Итого (часов, баллов) 96 0-100 

*включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы 

Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
*

 
Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 

Теоретические разработки 

маркетингового плана 

Проработка лекций и 

обязательной литературы 

по теме 

Проработка дополнительной 

литературы по теме 
26 

2 

Анализ экономической 

деятельности и маркетингового 

планирования 

Проработка лекций и 

обязательной литературы 

по теме 

Написание эссе, подготовка 

плана маркетингового 

исследования 

26 

3 

Разработка плана маркетинга 

на предприятии 

Проработка лекций и 

обязательной литературы 

по теме 

Подготовка рецензии научных 

публикаций по теме 
25 

4 

Внедрение маркетинговых 

стратегий в деятельность 

организации 

Проработка лекций и 

обязательной литературы 

по теме 

Подготовка проекта плана 

продвижения бренда 

предприятия  

26 

5 

Контроль реализации и 

корректировка плана 

маркетинга 

Проработка лекций и 

обязательной литературы 

по теме 

Написание эссе, оценка 

эффективности реализации 

конкретной маркетинговой 

стратегии 

25 

 Итого (часов) 128 

*включая иные виды контактной работы 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-6 

Владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Б1.Б.12 Методы принятия управленческих решений 6 

Б1.Б.21 Управление операциями 3 

Б1.В.ОД.5 Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б1.В.ОД.15 Управленческие решения 5 

Б1.В.ДВ.9.1 Логистика 7 

Б1.В.ДВ.11.1 Планирование маркетинговых процессов 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК-13 

Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
Б1.Б.6 Институциональная экономика 1 

Б1.В.ДВ.5.1 Управление бизнес-процессами 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление экономическими процессами в организации 3 

Б1.В.ДВ.8.1 Управление изменениями 6 

Б1.В.ДВ.8.2 Управление проектом 6 

Б1.В.ДВ.11.1 Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-16 

Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 
Б1.Б.4 Инвестиционный анализ 6 

Б1.В.ДВ.10.2 Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б1.В.ДВ.11.1 Планирование маркетинговых процессов 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-18 

Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 
Б1.Б.1 Антикризисное управление 6 

Б1.Б.26 Финансовый менеджмент 5 

Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности 6 

Б1.В.ДВ.11.1 Планирование маркетинговых процессов 8 

 

 

 

 

 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
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к
о

м
п
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ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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и
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 з
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я
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й
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ек
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и

и
, 
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м

и
н
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р
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р
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о
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о

ч
н

ы
е 

ср
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в
а 
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ты
, 

тв
о

р
ч

ес
к
и

е 

р
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о
ты

, 
п

р
о

ек
ты

 

и
 д

р
.)

 

пороговой 

(УДОВЛ.) 

61-75 баллов* 

Базовый 

(ХОР.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(ОТЛ.) 

91-100 баллов* 

ОПК-6 знает: общее 

представление о 

методах принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

знает: имеет 

понимание 

процесса принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

знает: отлично 

разбирается в методах 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 

умеет: дать общую 

характеристику 

процессу принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

умеет: 

реализовывать 

отдельные 

элементы процесса 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

умеет: полноценно 

аргументировать и 

обосновывать выбор 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций   

семинары ситуационные 

и 

практические 

задания 

владеет: 

отдельными 

методами принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

владеет: основными 

методами и 

базовыми навыками 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

владеет: 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

семинары ситуационные 

и 

практические 

задания 

ПК-13 знает: общие 

сведения о 

моделировании 

бизнес-процессов, в 

частности 

планировании 

маркетинговых 

процессов, и 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

знает: основные 

методы 

моделирования 

бизнес-процессов, в 

частности 

планирования 

маркетинговых 

процессов, и 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

знает: полную 

характеристику 

процесса 

моделирования 

бизнес-процессов, в 

частности 

планирования 

маркетинговых 

процессов, и 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 

умеет: применять 

отдельные методы 

моделирования 

бизнес-процессов, в 

частности 

планирования 

маркетинговых 

умеет: применять 

основные методы 

моделирования 

бизнес-процессов, в 

частности 

планирования 

маркетинговых 

умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности методов  

моделирования 

бизнес-процессов, в 

частности 

планирования 

семинары ситуационные 

и 

практические 

задания 



процессов, и 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

процессов, и 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

маркетинговых 

процессов, и 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

моделирования 

бизнес-процессов, в 

частности 

планирования 

маркетинговых 

процессов, и 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

владеет: основными 

методами и 

базовыми навыками 

моделирования 

бизнес-процессов, в 

частности 

планирования 

маркетинговых 

процессов, и 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

владеет: 

современными 

методами,  

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

моделирования 

бизнес-процессов, в 

частности 

планирования 

маркетинговых 

процессов, и 

реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

семинары ситуационные 

и 

практические 

задания 

ПК-16 знает: общие 

сведения об оценке 

инвестиционных 

проектов, 

финансового, 

маркетингового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

знает: основные 

аспекты оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового, 

маркетингового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

знает: полную 

характеристику 

специфики оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового, 

маркетингового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 

умеет: применять 

отдельные методы 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового, 

маркетингового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

умеет: применять 

основные методы 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового, 

маркетингового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

умеет: использовать в 

полном объеме 

методы оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового, 

маркетингового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

семинары ситуационные 

и 

практические 

задания 

владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового, 

маркетингового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

владеет: основными 

методами и 

базовыми навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового, 

маркетингового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков 

и институтов 

владеет: 

современными 

методами,  

технологиями и 

устойчивыми 

навыками оценки 

инвестиционных 

проектов, 

финансового, 

маркетингового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

семинары ситуационные 

и 

практические 

задания 



ПК-18 знает: общие 

сведения о 

маркетинговом 

планировании, 

бизнес-

планировании 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

знает: основные 

методы и 

технологии 

маркетингового 

планирования, 

бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

знает: полную 

характеристику 

технологии 

маркетингового 

планирования, 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, эссе, 

презентации 

умеет: применять 

отдельные методы 

маркетингового 

планирования, 

бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

умеет: применять 

основные методы 

маркетингового 

планирования, 

бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

умеет: использовать в 

полном объеме 

возможности 

инструментов 

маркетингового 

планирования, 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

семинары ситуационные 

и 

практические 

задания 

владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

маркетингового 

планирования, 

бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

владеет: основными 

методами и 

базовыми навыками 

маркетингового 

планирования, 

бизнес-

планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

владеет: 

современными 

методами,  

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

маркетингового 

планирования, 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

семинары ситуационные 

и 

практические 

задания 

*БРС для студентов очной формы обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы для подготовки докладов: 

1. Исследование и классификация стратегий организации. 

2. Анализ маркетингового состояния фирмы. 

3. Прогнозирование внешней среды фирмы. 

4. Оценка конкурентного окружения фирмы. 

5. Исследование продукта на различных этапах его жизненного цикла. 

6. Исследования, связанные с ассортиментной политикой и мерчендайзингом. 

7. Обучение, планирование и мотивация персонала. 

8. Функции и задачи отделов по связям с общественностью. 

9. Разработка маркетингового плана фирмы. 

10. Контроль исполнения плана маркетинга. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Эволюция маркетинговой концепции: основные этапы. 

2. Понятие планирования и прогнозирования. 



3. Особенности планирования в России и за рубежом. 

4. Основные этапы разработки плана маркетинга. 

5. Структура плана маркетинга. 

6. Взаимоотношения с отделами сбыта и другими подразделениями организации. 

7. Перечислите основные требования при формировании плана маркетинга. 

8. Раскройте содержание плана маркетинга. 

9. Сущность стратегического планирования. 

10. Особенности стратегического планирования. 

11. Иерархия целей и задач фирмы. 

12. Общие принципы планирования деятельности предприятия. 

13. Организация разработки плана маркетинга. 

14. Маркетинговый аудит организации. 

15. Анализ маркетинговых возможностей организации. 

16. Анализ внутреннего потенциала фирмы. 

17. Формирование маркетинговой системы управления в организации. 

18. Количественные и качественные характеристики спроса. 

19. Анализ конкурентного окружения организации. 

20. Деловые стратегии предприятий на российском рынке. 

21. Методология стратегического маркетингового управления. 

22. Успешные маркетинговые стратегии на российском рынке. 

23. Роль маркетинга в формировании конкурентного преимущества. 

24. Планирование товарной политики в организации. 

25. Планирование политики сбыта в организации. 

26. Принятие решений при формировании коммуникационной политики. 

27. Принятие решений при формировании ценовой политики. 

28. Практика ценообразования. 

29. Методы определения бюджета маркетинга. 

30. Контроль исполнения плана маркетинга. 

 

В течение семестра учебным планом предусматривается выполнение контрольной 

работы по пройденному материалу. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной и заочной форы обучения сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы.  

 

11. Образовательные технологии 

Лекции читаются с использованием мультимедийных технологий: презентаций 

Power Point, выхода в Интернет в процессе лекции, видеокейсов и обучающих фильмов. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Руденко, Л.Г. Планирование и проектирование организаций [Электронный учебник] : 

Учебник для бакалавров / Л.Г. Руденко – М. : Дашков и К, 2016. – 240 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515756 (дата обращения: 01.09.2017). 

2. Синяева, И.М. Маркетинг PR и рекламы [Электронный учебник] : Учебник для 

студентов вузов / И.М. Синяева, В.М. Маслова, О.Н. Романенкова; под ред. Синяева И.М. 

– М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 495 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872836 (дата обращения: 01.09.2017). 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0&novdate=01.01.2016#none


3. Литвинова, Т.Н. Планирование на предприятии (в организации) [Электронный учебник] 

: Учебное пособие / Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г. Попкова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. – 156 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=519083 (дата 

обращения: 01.09.2017). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1.Загородников, А.Н. Управление общественными связями в бизнесе: Учебное пособие / 

А.Н. Загородников. – Москва: КноРус, 2011. – 288 с. 

2. Захарова, И.В. Маркетинг в вопросах и решениях: Учебное пособие / И.В. Захарова, Т. 

В. Евстигнеева. – Москва: КноРус, 2011. 

3. Янковская, В.В. Планирование на предприятии [Электронный учебник] : Учебное 

пособие / В.В. Янковская. – М.: НИЦ Инфра-М, 2016. – 425 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=547968 (дата обращения: 01.09.2017). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал Экономика. 

Социология. Менеджмент 

2. www.grebennikon.ru – Электронная библиотека 

3. www.marketing.divo.ru – Политика и практика маркетинга в российских 

предприятиях и компаниях 

4. www.marketing-alternatif.com – Альтернативный маркетинг 

5. www.4p.ru – Российский форум маркетинга 

6. www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Работа на семинарах предполагает знание лекционного материала темы и 

самостоятельную работу студентов. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, 

студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 
Доклады готовятся на основе учебной литературы, публикаций ведущих научных 

журналов, возможно использование интернет - источников. При оценке выступления 
учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на вопросы. 

Тема письменной контрольной работы выбирается студентом из предложенного 
списка. При этом совпадений тем в группе быть не должно. Контрольная работа должна 
быть выполнена шрифтом Times New Roman, 12 пт., интервал 1,5, красная строка 1,25, 
выравнивание по ширине. Работа должна содержать титульный лист, оглавление, 
введение (в котором обязательно указывается актуальность темы, цель, задачи, объект и 
предмет исследования), основная часть (разделенная на параграфы, каждый должен 
начинаться с нового листа), заключение и список использованных источников, на которые 
должны быть ссылки по тексту. Работа должна быть сшита и зарегистрирована. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0#none
http://www.ecsocman.hse.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://www.marketing.divo.ru/
http://www.marketing-alternatif.com/
http://www.4p.ru/
http://www.marketing.spb.ru/

