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Дисциплина «Организация и планирование маркетинга» 
(доц. А.И.Ковалев) 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров 
теоретических знаний об организационных формах построения службы 
маркетинга в компании и процессе составления плана маркетинговой 
деятельности, а также практических навыков, связанных с проектированием 
организационных структур управления службами маркетинга и разработкой 
плана маркетинга 

В дисциплине рассматриваются современные подходы к организации 
маркетинговой деятельности в различных отраслях, методы анализа и оценки 
существующих организационных структур управления маркетинговыми 
службами на предприятиях, формирования новых организационных структур 
управления маркетингом, разработки и реализации маркетинговых 
стратегических программ и планов развития маркетинговой деятельности 
организации, цели и виды маркетинговых планов. 

Предметом изучения являются методы организации и планирования, 
особенности структуры планов маркетинга для компаний различного 
масштаба и профиля деятельности. Особое значение уделяется изучению 
этапов и содержания процессов подготовки и согласования с другими 
функциональными службами компании планов маркетинга, а также 
особенностям процесса маркетингового планирования на предприятии, 
основанному на понимании рыночных процессов и маркетинговых целей 
компании, обоснованию бюджета на разработку плана маркетинга и оценке 
эффективности маркетинговых мероприятий.  

 Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
организации и планирования маркетинговой деятельности, постановке целей 
и задач создания/развития службы маркетинга и их реализации в 
маркетинговом плане организации с использованием маркетинговых 
технологий и инструментов, разработки  организационной структуры 
управления маркетингом, маркетингового плана компании и оценки его 
эффективности (ПК-10, ПК-19, ПК-51, ПК-53, ПК-59). Изучение 
дисциплины направлено на приобретение практических навыков 
организации и планирования маркетинговой деятельности в компаниях 
различного масштаба и профиля деятельности. В результате изучения 
дисциплины бакалавр должен: 

Знать: актуальные проблемы в области организации и планирования 
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маркетинга на российских предприятиях; природу, характеристики и 
отличительные особенности организационных структур управления 
службами маркетинга на предприятии; базовые концепции и принципы 
формирования организационной структуры службы маркетинга;  методику 
разработки маркетинговых планов организации; содержание и 
характеристики основных этапов процесса маркетингового планирования в 
организации; особенности стратегического маркетингового планирования в 
организации.  

Уметь: разработать план маркетинга и определить степень реализации 
намеченных в нем мероприятий; разработать базовую организационную 
структуру маркетингового подразделения; оценивать альтернативные схемы 
управления для позиционирования различных видов маркетинговой 
деятельности; аргументировано обосновывать необходимость использования 
маркетинговых стратегий в организации. 

Владеть: инструментами маркетингового планирования в организациях 
различных масштабов деятельности и контроля выполнении планов 
маркетинга; навыками согласования маркетинговых программ с целями, 
задачами и стратегиями других функциональных служб и организации в 
целом. 

Разработка организационных структур маркетинговых служб и 
маркетинговых планов компании строго согласуется с другими целями и 
задачами принятия стратегических решений по перспективному развитию 
компании в целом.   
 


