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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (ДПППК) 

«Директор по маркетингу» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Сити Бизнес Скул» (далее – Учебный центр). 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Директор по 

маркетингу» определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей по 

образовательной программе и включает в себя учебный план, описание программ учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, и методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы. 

1.2  Нормативные документы разработки дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Нормативно-правовую базу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Директор по маркетингу» составляют: 

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

2. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего образования 

(ФГОС ВО) направления 38.03.02 «Менеджмент» (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 года №7);  

5. Устав АНО ДПО «Сити Бизнес Скул».  

 

1.3  Общая характеристика дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

1.3.1  Цель ДПППК:  

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование   

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Целью программы является формирование готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности, умение использовать современный инструментарий маркетинга в 

управлении организациями, предприятиями, объединениями различных отраслей 

экономики. 

 

1.3.2 Сроки освоения ДПППК 

Срок освоения ДПППК «Директор по маркетингу» по заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения – 1,5 

календарных месяца. 

1.3.3 Трудоемкость ДПППК  

Трудоемкость освоения ДПППК «Директор по маркетингу» составляет 74 

академических часа.  
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1.4  Требования к поступающему  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Прием на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

«Директор по маркетингу» проводится на основании оплаченного договора об  оказании 

платных образовательных услуг.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших ДПППК «Директор 

по маркетингу» включает: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) в которых выпускники работают в качестве исполнителей 

и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 

администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также 

структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело.  

2.2. Результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения ДПППК «Директор по маркетингу» качественно изменяются 

следующие профессиональные компетенции:  

 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;  

 владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно -

коммуникационных технологий и с  учетом основных требований информационной 

безопасности. 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

При составлении учебного плана Учебный центр руководствовался общими 

требованиями к условиям реализации дополнительных профессиональных программ. 

Учебный план по ДПППК «Директор по маркетингу» составлен по модулям с учетом 

достижения ожидаемых результатов освоения образовательной программы.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  

«Директор по маркетингу» 

 

Количество часов обучения: 74 академических часа. 

Сроки обучения: 1,5 календарных месяца. 

Форма обучения: заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 
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№ 

п/п 

Наименование курсов 

По учебному плану с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

час 
Промежуточ

ная 

аттестация*, 

час 
Дистанционные занятия 

всего лекции 

практические 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 

1 
Структура маркетинговой 

деятельности в компании 
3 1 2 1 

2 Конкуренты: анализ, оценка 

конкурентоспособности компании, 

противостояние 

3 1 2 1 

3 Позиционирование, брендинг и 

конкурентные преимущества 

компании 

3 1 2 1 

4 Клиенты: сегментирование, 

моделирование поведения, 

развитие потребностей 

3 1 2 1 

5 Стратегический маркетинг. 

Базовые и нестандартные 

стратегии. 

3 1 2 1 

6 Разработка и вывод на рынок 

нового продукта 
3 1 2 1 

7 Особенности работы с 

социальными медиа (SMM, Social 

Media Marketing) 

3 1 2 1 

8 Продвижение в Интернете 3 1 2 1 

9 Оценка эффективности работы 

маркетинговой службы компании 
3 1 2 1 

10 Анализ рынка: методики и 

технологии 
3 1 2 1 

11 Внутренний анализ компании: 

продукты, преимущества, 

недостатки 

3 1 2 1 

12 Ассортимент, ценообразование, 

каналы распространения 

продукции компании 

3 1 2 1 

13 Маркетинговые исследования в 

коммерческой деятельности 

компании 

3 1 2 1 

14 Маркетинговые коммуникации: 

ATL, BTL, TTL. Trade-маркетинг 
3 1 2 1 
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№ 

п/п 

Наименование курсов 

По учебному плану с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, 

час 
Промежуточ

ная 

аттестация*, 

час 
Дистанционные занятия 

всего лекции 

практические 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 

15 Личная эффективность 

руководителя 
2 1 1 1 

16 Основные управленческие навыки 2 1 1 1 

17 Управление конфликтами 2 1 1 1 

18 Эффективные коммуникации 2 1 1 1 

 Итого по курсам 68 

Кейс-метод 3 

Итоговая аттестация, в т.ч. 3 

Итоговый тест 3  

Итого: 74  
*Формой промежуточной аттестации является тестирование 

 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

№ 

раздела 

Наименование  

модуля 
Содержание  

Форма 

помежуто

чного  

контроля 

1 2 3 4 

1 

Структура 

маркетинговой 

деятельности в 

компании 

Понятие маркетинга, стратегический и операционный 

маркетинг 

Принципы маркетинга 

Функции и задачи маркетинга в деятельности 

предприятия 

Субъекты и среда маркетинга 

Процесс маркетинга 

Виды маркетинга и охват рынка 

Маркетинг и состояние спроса 

Комплекс маркетинга: продукт, цена, методы 

распространения и стимулирования (маркетинг-микс)  

Продукт (товар) 

Цена 

Дистрибуция 

Продвижение 

Управление маркетингом (маркетинг-менеджмент) 

Т 
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Организационная структура маркетинговой службы в 

компании 

Система построения маркетинговой службы в 

компании 

2 

Конкуренты: 

анализ, оценка 

конкурентоспосо

бности 

компании, 

противостояние 

Анализ внешних факторов конкуренции в отрасли 

Конкурентный анализ рынков 

Анализ конкурентных позиций компании на рынке, 

выбор конкурентной стратегии 

Стратегии реализации конкурентных преимуществ 

Стратегия ухода от конкурентной борьбы 

Оценка конкурентоспособности 

Т 

3 

Позиционирован

ие, брендинг и 

конкурентные 

преимущества 

компании 

Позиционирование 

Стратегии позиционирования 

Альтернативные типы позиционирования 

Дифференциация 

Создание эффективной позиции 

Определение границ позиционирования 

Определение атрибутов позиционирования 

Построение карты позиционирования 

Достижение выбранной позиции 

Использование бренда 

Оценка силы и стоимости бренда 

Т 

4 

Клиенты: 

сегментирование

, моделирование 

поведения, 

развитие 

потребностей 

Типология потребителей 

Конечные и корпоративные покупатели 

Модель потребительского поведения 

Процесс принятия решения о покупке 

Процесс принятия решения о покупке 

корпоративными покупателями 

Сегментирование покупателей 

Исследование поведения потребителей 

Т 

5 

Стратегический 

маркетинг. 

Базовые и 

нестандартные 

стратегии. 

Маркетинговые стратегии в деятельности компании 

Система маркетинговых стратегий компании 

Портфельные стратегии. Оценка привлекательности 

рынка и выбор стратегии 

Выбор стратегий роста на основе матрицы «товар – 

рынок» (модель Ансоффа) 

Концепция жизненного цикла товара как критерий 

выбора маркетинговой стратегии 

Маркетинговые стратегии на стадиях внедрения и 

роста 

Маркетинговые стратегии на стадиях роста и зрелости 

Маркетинговые стратегии на стадии насыщения 

Маркетинговые стратегии на стадии спада 

Стратегии вхождения на рынок. Матрица «Цена 

товара – затраты на продвижение» 

Виды стратегий по отношению к продукту 

Виды маркетинговых стратегий в зависимости от 

охвата рынка 

Т 
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Нестандартные маркетинговые стратегии. 

Партизанский маркетинг 

6 

Разработка и 

вывод на рынок 

нового продукта 

Подходы к определению новизны товара 

Процесс разработки товара-новинки 

Поиск и отбор идеи  

Тестирование концепции товара 

Маркетинговый и экономический анализ 

Создание прототипа товара 

Рыночное тестирование 

Коммерческое освоение 

Жизненный цикл товара 

Этап внедрения на рынок 

Этап роста 

Этап зрелости 

Этап упадка 

Разновидности жизненных циклов 

Т 

7 

Особенности 

работы с 

социальными 

медиа (SMM, 

Social Media 

Marketing) 

Введение. Социальные медиа – новая 

коммуникационная реальность 

Особенности социальных медиа как канала 

маркетинговых коммуникаций 

Планирование медиа-активности в социальных медиа 

Стратегии присутствия компании в социальных медиа 

Обзор основных социальных площадок 

Инструменты продвижения в социальных медиа 

Основы эффективного управления онлайн-

сообществами 

Анализ информационных потоков в социальных 

медиа 

Т 

8 
Продвижение в 

Интернете 

Интернет-продвижение: основные положения 

Особенности продвижения товаров и услуг on-line 

Маркетинговая активность компании в среде 

Интернет 

Медиа-каналы интернет-продвижения (по Д. 

Эдельману и Б. Сальсбергу) 

Инструменты воздействия на целевую аудиторию 

Методы интернет-продвижения 

Оценка эффективности продвижения 

Т 

9 

Оценка 

эффективности 

работы 

маркетинговой 

службы 

компании 

Создание комплексной системы маркетинговых 

индикаторов 

Направления оценки эффективности мероприятий по 

стимулированию  

Оценка эффективности и анализ результатов 

Т 

10 

Анализ рынка: 

методики и 

технологии 

Стратегия и стратегический анализ 

Стратегический анализ макроокружения 

PEST-анализ 

Стратегический анализ отрасли и конкуренции 

Т 
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Определение доминирующих в отрасли 

экономических характеристик 

Оценка конкурентных позиций и действий 

конкурентов 

Анализ конкурентных сил 

Ключевые факторы конкурентного успеха 

Стратегический анализ внутренней среды 

Портфельный анализ 

Анализ ресурсов компании 

Анализ стратегических элементов организации 

Анализ сильных и слабых сторон 

Ситуационный анализ 

SWOT-анализ 

GAP-анализ 

11 

Внутренний 

анализ 

компании: 

продукты, 

преимущества, 

недостатки 

Внутренний анализ компании. Компоненты 

внутреннего анализа 

Матрица анализа внутренней среды организации 

Организационная культура как элемент внутренней 

среды организации 

Этапы анализа внутренней среды организации 

Стандартные и ключевые компетенции компании 

Методы анализа внутренней среды организации  

SWOT-анализ  

Матрица возможностей и угроз  

Анализ цепочек ценности и стратегический анализ 

издержек  

Проблемное поле организации: метод графов  

Метод построения профиля среды 

Т 

12 

Ассортимент, 

ценообразование

, каналы 

распространения 

продукции 

компании 

Управление товаром 

Товарная политика 

Управление ценой 

Ценовая политика 

Ценообразование 

Управление распределением 

Товародвижение 

Управление коммуникациями 

Т 

13 

Маркетинговые 

исследования в 

коммерческой 

деятельности 

компании 

Роль маркетинговых исследований в деятельности 

организации 

Требования к маркетинговым исследованиям 

Этапы маркетингового исследования 

Направления исследований в маркетинге. 

Информационное поле маркетинговых исследований 

Информация в маркетинге. Маркетинговая 

информационная система 

Виды маркетинговых исследований: разведочное, 

описательное, каузальное 

Основные методы маркетинговых исследований. 

Первичные и вторичные данные 

Т 
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 Методы сбора первичных данных. Количественные и 

качественные исследования 

Отдельные процедуры маркетинговых исследований 

Методы анализа информации в маркетинговом 

исследовании 

Бенчмаркинг 

14 

Маркетинговые 

коммуникации: 

ATL, BTL, TTL. 

Trade-маркетинг 

Понятие маркетинговой коммуникации 

ATL-, BTL-, TTL-коммуникации 

Определение средств маркетинговых коммуникаций 

Разработка маркетинговых коммуникаций 

Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

Трейд-маркетинг. Основные инструменты 

Т 

15 

Личная 

эффективность 

руководителя 

Понятие личной и управленческой эффективности 

Целеполагание, расстановка приоритетов и 

управление временем 

Успешный руководитель: личностные черты и 

компетентность 

Характеристики успешного руководителя по 

Кенджеми-Ковальски 

Основные управленческие компетенции 

Основные модели управленческих решений 

Коллективные методы принятия решений 

Факторы личной эффективности руководителя 

Т 

16 

Основные 

управленческие 

навыки 

Специфика управленческой деятельности 

Основные управленческие функции 

Целеполагание 

Планирование 

Организация 

Координация 

Делегирование 

Мотивирование 

Контроль 

Принятие управленческих решений  

Основные управленческие навыки 

Оценка и развитие управленческих навыков 

Т 

17 
Управление 

конфликтами 

Понятие и типы конфликта 

Типы конфликтов  

Основные участники конфликтных ситуаций 

Причины конфликтов 

Конфликтогены 

Типы конфликтных личностей 

Типы поведения в конфликтной ситуации 

Стадии развития конфликта 

Позитивные и деструктивные функции конфликта 

Алгоритм решения конфликтных ситуаций 

Противостояние манипуляции 

Алгоритм цивилизованного противостояния 

Алгоритм конфронтации 

Т 
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Стратегия Win-Win («Выиграл – Выиграл») 

 

18 
Эффективные 

коммуникации 

Понятие коммуникации 

Функции коммуникации 

Качества эффективной коммуникации 

Виды межличностных коммуникаций 

Активное слушание 

Корпоративные коммуникации 

Конфликты в организации 

Информационные системы коммуникаций 

Информационная стратегия корпораций 

Функции и задачи маркетинга в деятельности 

предприятия 

 

Т 

5.  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Формы контроля, реализуемые в ходе освоения слушателем ДПППК, направлены на 

установление соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы заявленным в п.2.2.  

Формой промежуточной и итоговой оценки результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации является тестирование. Перечень 

вопросов, выносимых на тестирование, размещается в системе дистанционного обучения. 

Учет результатов освоения образовательной программы слушателем ведется в системе 

дистанционного обучения. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДПППК  

Ресурсное обеспечение ДПППК формируется на основе требований к условиям 

реализации дополнительных профессиональных программ.  

Реализация ДПППК обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки,  практической работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя систему 

дистанционного обучения, в которой каждый слушатель имеет доступ к авторским учебным 

пособиям, а также – тестовым испытаниям и дополнительным материалам (видеотеке).  

Обеспеченность слушателей учебной и учебно-методической литературой 

осуществляется путем доступа к ресурсам электронных библиотечных систем.  

 

 
  
 


