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1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Cтратегический маркетинг» должны 

быть сформированы следующие профессионально-специализированные 

компетенции:   

Коды Содержание Результаты освоения 

ПСК-3 способность подготовки 

предложений для разработки 

стратегии развития 

организации, планирования 

маркетинговой и рекламной 

деятельности 

знать: 
- основы маркетинга и брендинга, 
- современные подходы к 
формированию деловой репутации и 
корпоративного имиджа с учѐтом 
специфики рынка, 
- факторы, влияющие на процесс 
формирования успешной деловой 
репутации на рынке, 
уметь: 
- формировать желаемый образ 
организации/торговой марки у 
партнѐров, конкурентов, потребителей 
товаров, 
- реализовывать мероприятия по 
защите репутации 
организации/торговой марки и 
улучшению еѐ характеристик для 
внутренних и внешних аудиторий. 
владеть: 
- навыками реализации программ и 
проектов, направленных на 
формирование и поддержание 
желаемого образа 
организации/торговой марки у 
партнѐров, конкурентов, потребителей 
товаров, 
- навыками распространения 
коммерчески важной информации о 
товаре и (или) организации с целью 
создания благоприятного 
общественного мнения. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Данная дисциплина относится к  блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

к базовой части программы бакалавриата, вариативная часть,  направления 

подготовки «Менеджмент», направленности (профиля) «Маркетинг». 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы):  

- Маркетинг 

- Менеджмент 

- Управление качеством и др. 



 Требования к «входным» знаниям , умениям, готовностям  невозможно 

перечислить ввиду многоаспектности дисциплины и большого количества 

требуемых входных данных.   

 Дисциплина читается  в 8 семестре. 

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов,  выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы , 72 часа. 

 

3.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

- для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) В том числе: 30 

Лекции 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 

В т.ч. в интерактивных формах 12 

Самостоятельная работа 42 

Вид итогового контроля Зачет 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие/лаборато

рные 

занятия 

1 Концепция 

стратегического 

маркетинга 

6 1 2 3 1.Ситуа-ционное 

задание (кейс);  

2. Твор- 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие/лаборато

рные 

занятия 

ческая работа 

3. Тест по темам 

раздела. 

2 Принятие решений в 

стратегическом 

маркетинге и 

менеджменте 

6 1 2 3 1.Кейс 

2.Творческая 

работа. 

3.Устный опрос 

3 Стратегический  

маркетинговый анализ 

внешней среды  

6 1 2 3 1.Тест по темам 

раздела 

2.Ситуационные 

задания (кейсы) 

4

4 

Анализ конкурентной 

среды  и 

конкурентоспособност

и 

6 1 2 3 1. Письменна

я работа 

2. Ситуацион

ные 

задания 

(кейсы) 

 Стратегический  

маркетинговый анализ 

внутренней среды  

организации. Оценка 

возможностей 

организации 

7 1 2 4 Ситуационные 

задания (кейсы) 

 Выбор маркетинговых 

стратегий 

5,5 0,5 1 4 Ситуационные 

задания (кейсы) 

 Выбор  конкурентных 

стратегий  

5,5 0,5 1 4 1. Тест 

2. Ситуацион

ные 

задания 

(кейсы) 

 Разработка 

функциональных 

маркетинговых  

стратегий 

7 1 2 4 Ситуационные 

задания (кейсы) 

 Реализация  

маркетинговой 

стратегии и 

управление ею 

9 1 2 6 Ситуационные 

задания (кейсы) 

 Маркетинг-аудит 

стратегического 

9 1 2 6 Ситуационные 

задания (кейсы) 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие/лаборато

рные 

занятия 

маркетинга 

 Бенчмаркинг   

эффективной 

реализации 

маркетинговых 

стратегий 

5 1 2 2 1. Тест 

2. Ситуацион

ные 

задания 

(кейсы) 

 Итого 72 10 20 42 Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины. Содержание разделов базового обязательного модуля 

дисциплины 

4.2.1. Содержание лекций 

 

№ Наименов

ание 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание раздела дисциплины 

1 Концепция 

стратегиче

ского 

маркетинга 

 Особенности новой экономики, их влияние на маркетинговую 

стратегию компаний. 

 Стратегия – инструмент  обеспечения победы на рынке. 

Понятие стратегического маркетинга и стратегий рыночной 

ориентации.  

Эволюция концепций маркетинга. Понятие стратегии. 

Стратегический и операционный маркетинг. 

Сущность стратегического маркетинга, его базовые элементы. 

Функции и задачи стратегического маркетинга. Сфера деятельности 

стратегического маркетинга. 

Становление стратегического маркетинга как самостоятельной 

исследовательской области и управленческой практики. Школы 

стратегического  менеджмента и маркетинга. 

Взаимосвязь  корпоративной и маркетинговой стратегий.  

 Современная модель стратегического маркетинга : стратегия 

рыночной ориентации, понятие компетенций, создание 

потребительской ценности. Процесс стратегического маркетинга 

Современная парадигма развития конкурентоспособности. 

Всемирный характер проблем конкурентоспособности. 

Рейтинговые оценки конкурентоспособности России. Индекс для 

роста. Индекс для бизнеса.  

Факторы конкурентоспособности национальной экономики и 



стратегии ее повышения  

2 Принятие 

решений в 

стратегиче

ском 

маркетинге 

и 

менеджмен

те 

Природа стратегических решений. Стратегические установки: 

миссия организации. Ключевые цели и задачи организации. 

Принятие стратегических решений. Уровни стратегических 

решений: корпоративный, бизнес - сегмента, функциональный.  

Слагаемые (алгоритм)  стратегического управления : стратегический 

анализ, стратегический выбор, реализация стратегий, стратегические 

изменения. Этапы разработки маркетинговой стратегии организации 

Принципиальная модель факторов, определяющих маркетинговую 

стратегию организации 

3 Стратегиче

ский  

маркетинго

вый анализ 

внешней 

среды  

 

 Модели анализа среды: SWOT –анализ, PEST , CE/McKinsey, 

Shell/DPM Hofer/Schendel ,  ADL/LG,   GAP- анализ ,  PIMS- анализ. 

Методы стратегического анализа. Применение методов 

стратегического анализа  при формировании системы 

сбалансированных показателей (Balanced Scorecard). 

Взаимосвязь стратегий и рынков. Определение границ рынков. 

Анализ привлекательности рынка.  

Ситуационный анализ. Сегментационный анализ. 

Результаты измерения потенциала рынков  (сегментов) 

Информационное обеспечение стратегического маркетинга 

4  

 Анализ 

конкурентн

ой среды  и 

конкуренто

способност

и  

 

 

Среда, формирующая конкурентные преимущества организации. 

Характеристика конкурентной среды организации, и ее структура. 

Теория  конкурентных сил  и ее методологическая основа (М. 

Портера). Расширенная концепция соперничества  М. Портера. 

Основные угрозы и способы их преодоления. 

Диагностика факторов конкурентной среды. Ромб  

национальной конкурентоспособности.  

Оценка интенсивности конкуренции как важнейшей 

характеристики уровня активности конкурентной среды (показатели 

CR 4, индекс Херфиндала, коэффициент Джини). Распределение 

рыночных долей между конкурентами, темпы роста рынка, 

рентабельность рынка и интенсивность конкуренции. 

Методы оценки конкурентоспособности объектов, классификация 

конкурентных преимуществ. Формирование нормативов 

конкурентоспособности объектов. 

Конкурентный анализ отрасли. Отраслевые ключевые факторы 

успеха.  

Технологии анализа конкурентов. 

 Модели изучения конкурентов.  

Анализ причин и условий возникновения конкурентных 

преимуществ.  

Построение конкурентной карты рынка и систематизация 

конкурентных преимуществ. Построение позиционных карт 

стратегических групп конкурентов. 

Разработка системы стратегической информации о 

конкурентах. 

 Бенчмаркинг -  эффективный метод  анализа конкурентов. 

 Концепция конкурентных войн Д. Траута и Э. Райса. 

5 Стратегиче

ский  

маркетинго

вый анализ 

Стратегическая значимость ключевых элементов организации.  

Анализ ресурсов  компании. 

Анализ ключевых компетенций и конкурентных преимуществ. SNW-

анализ. 



внутренней 

среды. 

Оценка 

возможнос

тей 

организаци

и 

Характеристика потенциала  фирмы  и анализ ее 

конкурентоспособности. 

Методология оценки конкурентоспособности организации. 

Цели оценки конкурентоспособности организации  для различных 

уровней управления. Основные категории, определяющие 

конкурентоспособность  организации.  

Оценка конкурентоспособности  организации на основе 

«моделей делового совершенства» и «премий качества». 

Методология оценки конкурентоспособности продукции:  

основные категории, определяющие конкурентоспособность 

продукции; классификация показателей. Схема оценки 

конкурентоспособности продукции. 

Анализ «цепочки ценности»  и «системы ценности» организации  М. 

Портера.  

Модель «7 S»  McKinsey. 

Ключевые компетенции. Классификация компетенций. Компетенции 

и потребительская ценность. 

 

6 Выбор 

маркетинго

вых 

стратегий  

Построение системы стратегических целей. 

Разработка маркетинговых стратегий. 

 Идентифицирование стратегических альтернатив и их оценивание. 

Анализ портфеля  направлений деятельности. 

Базовые стратегии развития. 

Стратегии роста.  

Конкурентные стратегии. 

Типы стратегий развития бизнеса: стратегия концентрированного 

роста, стратегия интегрированного роста, стратегия 

диверсифицированного роста, стратегия сокращения. 

Классификация стратегий. Стратегии концентрированного роста: 

стратегии усиления позиции на рынке, стратегии развития рынка, 

стратегии развития товара. Стратегии интегрированного роста: 

стратегии обратной вертикальной интеграции, стратегии вперед 

идущей вертикальной интеграции. Стратегии диверсифицированного 

роста: стратегии центрированной диверсификации, горизонтальной 

диверсификации, конгломератной диверсификации. 

Стратегии роста (Матрица И. Ансоффа). Интенсивный рост: расти в 

пределах базового рынка. Стратегия проникновения: развивать 

продажи выпускаемых товаров на существующих рынках. Стратегия 

развития рынков: развивать продажи  выпускаемых товаров на 

новых рынках. Стратегия развития через товары: развивать продажи 

на существующих рынках, предлагая новые или улучшенные товары. 

Интегративная стратегия: расти в пределах  индустриальной 

цепочки. Вертикальная интеграция. Горизонтальная интеграция. 

Стратегии роста через диверсификацию: стратегия концентрической 

(связанной)  диверсификации, стратегия чистой (несвязанной) 

диверсификации 

Матрица выбора стратегии А. Томсона, А. Стрикланда. 

Создание ключевых компетенций и их использование:  концепция К. 

Прахалад, Л. , Л. Л. Фаэй. Р. Рэнделл. 

 

Взаимосвязь корпоративной стратегии,  конкурентной стратегии, 



функциональных стратегий. 

Стратегии выбора целевых рынков. Особенности выбора целевых 

рынков в зависимости от экономического состояния отрасли. 

Стратегии позиционирования. Особенности выбора целевых рынков 

и мероприятий по позиционированию. Аналитические модели 

позиционирования. Оценка эффективности позиционирования. 

Адекватность стратегии позиционирования. 

Стратегия взаимоотношений. Причины установления 

взаимоотношений. Типы корпоративных взаимоотношений 

Установление эффективных взаимоотношений между компаниями. 

Взаимоотношения между компаниями на глобальном рынке. 

Глобальные направления маркетинговых стратегий. 

7 Выбор   

конкурентн

ых 

стратегий  

Конкурентная стратегия: свойства, составные компоненты, 

виды. 

Современные трактовки конкурентной стратегии. Параметры 

анализа стратегий: цель, содержание, методы анализа. 

 Концепция  стратегии конкуренции - оптимизации бизнес - 

портфеля ( BCG. McKINSEY, ADL) – 70-е годы. Методология, 

методика анализа, достоинства, ограничения. 

Концепция  стратегии конкуренции - анализ конкурентных сил 

(М. Портера)- 80-е годы. Методология, методика анализа, 

достоинства, ограничения. 

Концепция  стратегии конкуренции – формирование рыночного 

пространства (Г. Хамел, К. Прахалад) – 90-е годы. Методология, 

методика анализа, достоинства, ограничения. 

Концепция  стратегии конкуренции - обеспечение рыночного 

лидерства (М. Трейси,  Ф. Вирсема)- 90-е годы. Методология, 

методика анализа, достоинства, ограничения. 

Концепция  стратегии конкуренции - управление сетевой 

организацией (Дж. Мур, А. Брандербургер, Б. Нейлбафф) – 90-е 

годы. Методология, методика анализа, достоинства, ограничения. 

Концепция  стратегии конкуренции- развитие организационной 

культуры, конкурентной рациональности (Р. Нельсон, С. Уинтер, П. 

Диксон, Дж.Коллинз)- 90-е годы. Методология, методика анализа, 

достоинства, ограничения. 

Базовые стратегии конкуренции М. Портера.  

Стратегия снижения издержек: преимущества, необходимые 

рыночные условия, требования к организации производства и 

управления, дестабилизирующие факторы.  

Стратегия дифференциации продукции: преимущества, 

необходимые  рыночные условия, требования к организации 

производства и управления, дестабилизирующие факторы.  

Стратегия фокусирования (сегментирования рынка): 

преимущества, необходимые рыночные условия, требования к 

организации производства и управления, дестабилизирующие 

факторы.  

Типы конкурентных стратегий:  биологический подход  Х. 

Фризевинкеля.  

Позиционные стратегии: конкурентные стратегии при разных типах 

рынка, конкурентной позиции, динамики рынка. 

 Позиционные стратегии: стратегии лидеров рынка, стратегии 

последователей лидеров, стратегии слабых  рыночных игроков. 



Менеджмент качества как конкурентная стратегия. Менеджмент 

знаний как конкурентная стратегия. 

8  Разработка 

функциона

льных 

маркетинго

вых  

стратегий 

Управление стратегическими преобразованиями: связь стратегии и 

действий. 

Разработка товарных стратегий. Управление товарным портфелем. 

Анализ рыночной эффективности товара. Стратегии предложения 

товара  и торговой марки. Стратегическое управление торговыми 

марками. Аналитические  модели новых товаров.  

Разработка ценовых стратегий. Стратегическая роль цены. Выбор 

стратегии ценообразования. Варианты стратегий ценообразования. 

Разработка стратегий управления взаимоотношениями в цепочке 

создания ценности : стратегическая роль функции распределения, 

стратегии распределения, управления каналом. 

Разработка стратегий продвижения. Компоненты стратегии 

продвижения. Интеграция компонентов. Рекламная стратегия. 

Стратегия стимулирования сбыта. Разработка и реализация 

стратегии персональных продаж и прямого маркетинга. 

9 Реализация  

маркетинго

вой 

стратегии и 

управление 

ею 

 

Концепции и методы, позволяющие компании осуществлять 

стратегии развития. Система управления реализацией стратегий. 

 Система управления эффективностью маркетинга  как 

инструментом реализации стратегии. 

Концепции управления эффективностью бизнеса (BPM –Business 

Performance Management) 

Концепции управления эффективностью маркетинга MPM - 

Marketing Performance Management 

Оценка стратегий и их осуществимости. Сущность оценки стратегий. 

Критерии оценки. 

Комплекс стратегических карт, системы сбалансированных 

показателей (Balanced ScoreCard) , ключевых показателей 

эффективности (Key Perfomanct Indicator), инициатив ( программ, 

планов, проектов, мероприятий) как формализованное представление 

стратегий и инструментов  управления реализацией стратегий. 

Стратегический маркетинговый план: принципы реализации 

маркетинговой стратегии, содержащиеся в маркетинговом плане, 

содержание маркетингового плана, реализация плана.  

Перевод стратегии на все уровни организации. Координация 

реализации стратегий бизнес-единиц. 

Основные управленческие процессы, имеющие влияние на 

успешную реализацию стратегий. 

Организационные аспекты стратегического маркетинга. 

Реинжиниринг и структура. Создание  офиса  управления 

стратегиями  и офиса управления проектами.  

10 Маркетинг

-аудит 

стратегиче

ского 

маркетинга 

(Лекция 

отсутствуе

т. 

Самостояте

льная 

Факторы, воздействующие на реализацию маркетинговой 

стратегии. Стратегическая оценка. Функция оценки и контроля 

маркетингового плана, обеспечивающая эффективность стратегии. 

Стратегическая ревизия маркетинга. Критерии эффективности и 

информационной потребности. Оценка эффективности и 

осуществление практических мероприятий 



подготовка

) 

11 Бенчмарки

нг   

эффективн

ой 

реализации 

маркетинго

вых 

стратегий 

(Лекция 

отсутствуе

т. 

Самостояте

льная 

подготовка

) 

Перспективы использования стратегического маркетинга 

отечественными предприятиями. Лучшие практики. Бенчмаркинг 

реализации эффективных маркетинговых стратегий ведущими  

российскими и зарубежными фирмами на локальных и мировых 

рынках. 

 

4.2.2. Содержание семинарских занятий 

 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание занятия  

1 Концепция 

стратегического 

маркетинга 

Вопросы  для обсуждения :  

1. Понятие стратегического маркетинга  и стратегий рыночной 

ориентации.  

2. Сущность стратегического  маркетинга, его базовые элементы. 

Функции и задачи стратегического маркетинга.  

3. Становление стратегического маркетинга как самостоятельной 

исследовательской области и управленческой практики. 

 4. Взаимосвязь  корпоративной и маркетинговой стратегий.  

4.  Современная модель стратегического маркетинга: стратегия 

рыночной ориентации, понятие компетенций, создание 

потребительской ценности. 

5. Современная парадигма развития конкурентоспособности.  

 

Письменная работа 

Устный опрос 

2 Принятие 

решений в 

стратегическом 

маркетинге и 

менеджменте 

Вопросы  для обсуждения:  

 

1. Стратегические установки: миссия организации. 

Ключевые цели и задачи организации.  

2. Уровни стратегических решений: корпоративный, бизнес 

- сегмента, функциональный . 

3. Слагаемые стратегического управления: стратегический 

анализ, стратегический выбор, реализация стратегий, 

стратегические изменения.  

4. Этапы разработки маркетинговой стратегии организации 

Тест 

3 Стратегический  

маркетинговый 

анализ внешней 

Вопросы  для обсуждения :  

1. Принципиальная модель факторов, определяющих 

маркетинговую стратегию организации. Модели анализа среды : 



среды 

организации  

 

SWOT –анализ, PEST , CE/McKinsey, Shell/DPM Hofer/Schendel ,  

ADL/LG,   GAP- анализ ,  PIMS- анализ. 

2. Методы стратегического анализа.  

3. Информационное обеспечение стратегического маркетинга 

 

 Кейс по теме 

 

4 Анализ 

конкурентной 

среды и 

конкурентоспос

обности 

Вопросы  для обсуждения:  

 

1. Расширенная концепция соперничества Портера. 

Основные угрозы и способы их преодоления.  

2. Методы оценки конкурентоспособности объектов, 

классификация конкурентных преимуществ.  

3. Диагностика факторов конкурентной среды. Ромб  

национальной конкурентоспособности.  

4. Оценка интенсивности конкуренции как важнейшей 

характеристики уровня активности конкурентной среды 

(показатели CR 4, индекс Херфиндала, коэффициент 

Джини).  

5. Конкурентный анализ отрасли. Отраслевые ключевые 

факторы успеха.  

6. Технологии анализа конкурентов. 

7. Построение конкурентной карты рынка и 

систематизация конкурентных преимуществ.. 

 8.Бенчмаркинг -  эффективный метод  анализа 

конкурентов. 

9. Концепция конкурентных войн Д. Траута и Э. Райса. 

 

 Письменная работа 

 

5 Стратегический  

маркетинговый 

анализ 

внутренней 

среды  . Оценка 

возможностей 

организации 

 

 

Вопросы  для обсуждения:  

1.Методология оценки конкурентоспособности   

организации.  

2. Методология оценки конкурентоспособности 

продукции:  основные категории, определяющие 

конкурентоспособность продукции; классификация показателей. 

Схема оценки конкурентоспособности продукции. 

3. Анализ «цепочки ценности»  и «системы ценности» 

организации  М. Портера.  

Модель «7 S «  McKinsey. 

5. Ключевые компетенции. Классификация компетенций. 

Кейсы по теме 

 

6 Выбор 

маркетинговых 

стратегий 

 

Вопросы  для обсуждения:  

1. Взаимосвязь корпоративной стратегии, конкурентной 

стратегии,  функциональных стратегий. 

2. Стратегии позиционирования.. 

3. Стратегия взаимоотношений.  

4.Глобальные направления маркетинговых стратегий 

Кейсы по теме 

7 Выбор 

конкурентных 
Вопросы  для обсуждения :  

1. Конкурентная стратегия: свойства, составные 



стратегий 

 

 

 

компоненты, виды 

2. Современные трактовки конкурентной стратегии. 

Параметры анализа стратегий: цель, содержание, методы 

анализа. 

 3. Базовые  стратегии конкуренции М. Портера. .  

4. Типы конкурентных стратегий:  биологический подход  Х. 

Фризевинкеля.  

5. Позиционные стратегии: конкурентные стратегии при разных 

типах рынка, конкурентной позиции, динамики рынка. 

 6. Менеджмент качества как конкурентная стратегия.  

 

Рефераты 

Доклады 

9  

Реализация  

маркетинговой 

стратегии и 

управление ею 

 

Вопросы  для обсуждения :  

 

1. Система управления реализацией стратегий. 

2. Сущность оценки стратегий. Критерии оценки. 

3. Комплекс стратегических карт, системы сбалансированных 

показателей (Balanced ScoreCard) , ключевых показателей 

эффективности (Key Perfomanct Indicator), инициатив (программ, 

планов, проектов, мероприятий)  как формализованное 

представление стратегий и инструменты управления 

реализацией стратегий. 

4. Стратегический маркетинговый план  

5. Организационные аспекты стратегического маркетинга.  

Письменная работа  

11  

Бенчмаркинг   

эффективной 

реализации 

маркетинговых 

стратегий 

 

Вопросы  для обсуждения:  

Бенчмаркинг реализации эффективных маркетинговых стратегий 

ведущими фирмами на локальных и мировых рынках. 

Кейсы по теме 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Виды самостоятельной работы студентов 

 

По дисциплине предлагаются следующие формы самостоятельной 

работы студентов: 

 самостоятельная подготовка по  теоретическим  разделам курса для 

аудиторной работы  по  вопросам, предлагаемым для обсуждения на 

семинарских занятиях и предлагаемому списку источников -  с 

использованием материалов лекций,  конспектов лекций, слайд - 

конспекта лекций, подготовленных преподавателями кафедры  

маркетинга; 

 самостоятельная подготовка по  теоретическим  разделам курса для 

внеаудиторной работы – для подготовки к экзаменам  -  с 



использованием  дополнительных раздаточных материалов, 

подготовленных преподавателями кафедры маркетинга, Интернет – 

ресурсов; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, 

дополнительными источниками , разработанными преподавателями 

кафедры; 

 выполнение рефератов по предлагаемой  тематике; 

 подготовка докладов и сообщений для семинаров (темы докладов по 

подготовленным рефератам даны в методических указаниях по 

семинарским занятиям); 

 подготовка и разбор деловых ситуаций (кейсов), письменных работ, 

решение задач – из фонда кейсов и письменных работ, подготовленных 

преподавателями кафедры; 

 Подготовка к  зачету.  

 Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Определение и модель стратегического маркетинга: стратегия рыночной 

ориентации, понятие компетенций, создание потребительской ценности. 

2. Факторы конкурентоспособности национальной экономики и стратегии ее 

повышения  

3.Стратегические установки. Миссия организации. Примеры. Природа 

стратегических решений 

4.Взаимосвязь стратегий и рынков. Определение границ рынков. 

5. Анализ привлекательности рынка.  

6.Ситуационный анализ.  

7.Сегментационный анализ. 

8.Информационное обеспечение стратегического маркетинга 

9.Распределение рыночных долей между конкурентами и интенсивность 

конкуренции.  

10.Темпы роста рынка и интенсивность конкуренции.  

11.Рентабельность рынка и интенсивность конкуренции. 

12.Конкурентный анализ отрасли. Отраслевые ключевые факторы успеха.  

13.Построение позиционных карт стратегических групп конкурентов. 

14.Разработка системы стратегической информации о конкурентах. 

15.Бенчмаркинг -  эффективный метод  анализа конкурентов. 

16.Оценка конкурентоспособности на основе «моделей делового 

совершенства» и «премий качества». 

17.Стратегии роста и развития. Классификация стратегий 

18.Современные трактовки конкурентной стратегии. Параметры анализа 

стратегий: цель, содержание, методы анализа. 

19.Концепция стратегии конкуренции – формирование рыночного 

пространства (Г. Хамел, К. Прахалад) – 90-е годы. Методология, методика 

анализа, достоинства, ограничения. 



20.Концепция  стратегии конкуренции - обеспечение рыночного лидерства 

(М. Трейси,  Ф. Вирсема)- 90-е годы. Методология, методика анализа, 

достоинства, ограничения. 

21.Концепция  стратегии конкуренции - управление сетевой организацией 

(Дж. Мур, А. Брандербургер,  Б. Нейлбафф) – 90-е годы. Методология, 

методика анализа, достоинства, ограничения. 

22.Концепция стратегии конкуренции- развитие организационной культуры, 

конкурентной рациональности ( Р. Нельсон, С. Уинтер, П. Диксон, 

Дж.Коллинз)- 90-е годы. Методология, методика анализа, достоинства, 

ограничения. 

23.Типы конкурентных стратегий  ( биологический подход).  

24.Конкурентные стратегии при разной динамики рынка. 

25. Конкурентные стратегии при разных типах рынка 

26. Конкурентные стратегии при разных конкурентных позициях 

27.Стратегии выбора целевых рынков. Особенности выбора целевых рынков 

в зависимости от экономического состояния отрасли. 

28.Стратегии позиционирования. Особенности выбора целевых рынков и 

мероприятий по позиционированию 

29.Анализ рыночной эффективности товара.  

30.Стратегии предложения товара и торговой марки. Стратегическое 

управление торговыми марками.  

31.Аналитические  модели новых товаров.  

32.Варианты стратегий ценообразования. 

33.Разработка стратегий управления взаимоотношениями в цепочке создания 

ценности : стратегическая роль функции распределения, стратегии 

распределения, управления каналом. 

34.Рекламная стратегия. Стратегия стимулирования сбыта. Разработка и 

реализация стратегии персональных продаж и прямого маркетинга. 

35.Анализ уязвимости плана стратегического маркетинга. 

36.Перспективы использования стратегического маркетинга отечественными 

предприятиями  Лучшие практики. Бенчмаркинг.  

37. Стратегическая ревизия маркетинга. 

  

Тематика контрольных работ  

 

1. Становление стратегического маркетинга как управленческой практики. 

Особенности новой экономики, их влияние на маркетинговую стратегию и 

тактику компаний 

2.  Взаимное влияние маркетинга и стратегического менеджмента на 

развитие концепции рыночно ориентированного управления 

3. Стратегический анализ внешней среды организации. Методы  и 

технологии анализа  

4. Взаимосвязь стратегий и рынков. Определение границ рынков 

5. Применение STEP –анализа для анализа внешней среды (на примере)  

6. Особенности внедрения стратегического маркетинга в организации 



(конкретная организация определенной сферы деятельности)  

7. Информационное обеспечение стратегического маркетинга 

8. Основы теории конкурентного преимущества М. Портера 

9. Технология анализа деятельности конкурентов (на примере) 

10.Конкурентные стратегии при разных типах рынка, конкурентной позиции, 

динамики рынка (на примере) 

11.Аналитические модели позиционирования. 

12.Разработка и реализации базовых стратегий конкуренции (на примере 

российских компаний) 

13.Применение матрицы H.L. Ansoff для оценки рисков (на  примере) 

14.Применение матрицы M.Porter для оценки конкурентной среды (на 

примере) 

15.Применение модели ADL/LC в стратегическом  маркетинге 

16.Применение модели BCG в стратегическом  маркетинге 

17.Применение модели C.H.Hofer/D.E.Schendel в стратегическом  маркетинге 

18.Применение модели GE/McKinsey в стратегическом маркетинге 

19.Применение модели Shell/DPM в стратегическом  маркетинге 

20.Система управления эффективностью маркетинга как инструмент 

реализации маркетинговой стратегии 

21.Разработка товарных стратегий российскими компаниями (на конкретных 

примерах) 

22.Разработка ценовых стратегий  российскими компаниями (на конкретных 

примерах) 

23.Разработка стратегий продвижения российскими компаниями (на 

конкретных примерах) 

24.Разработка стратегий управления взаимоотношениями в цепочке создания 

ценности  (на конкретных примерах) 

25.Построение конкурентной карты рынка (на   примере) 

26.Стратегическая конкурентоспособность России на фоне мировой 

экономики 

27.Государственная политика России по повышению конкурентоспособности 

страны, отраслей, предприятий 

28.Формирование конкурентных преимуществ в _____ отрасли (на примере 

конкретных отраслей) 

29.Методики оценки конкурентоспособности продукции____ (на примере  

конкретной продукции) 

30.Методологии оценки конкурентоспособности услуг (на примере 

конкретной отрасли услуг) 

31.Методики оценки конкурентоспособности фирм (на примере конкретной 

фирмы  различных отраслей и сфер деятельности) 

32.Конкурентный анализ отрасли (на примерах конкретных отраслей) 

33. Бенчмаркинг  реализации эффективных маркетинговых стратегий 

ведущими  российскими и зарубежными фирмами на локальных и 

мировых рынках 

 



Вопросы к  зачету (экзамену) 

1. Понятие стратегического маркетинга  и стратегий рыночной ориентации 

2. Сущность стратегического подхода к маркетингу. Становление 

стратегического маркетинга как самостоятельной исследовательской 

области и управленческой практики.  

3. Взаимосвязь  корпоративной и маркетинговой стратегий . 

4. Принятие решений в стратегическом маркетинге и менеджменте 

5. Этапы разработки маркетинговой стратегии организации.  

6. Методы стратегического анализа  

7. Взаимосвязь стратегий и рынков. Определение границ рынков. 

8. Анализ цепочки ценностей. Модель «7 S»  McKinsey 

9. Содержание конкурентоспособности и ее формы. Конкурентоспособность 

как объект управления.  

10.Глобализация экономики и глобализация конкуренции 

11.«Ромб национальной конкурентоспособности»: детерминанты, 

определяющие формирование конкурентных преимуществ стран 

12.Практика регулирования конкурентных отношений на отечественном 

рынке. 

13.Место России в мировом рейтинге конкурентоспособности 

14.Конкурентоспособность товара: содержание, факторы, источники, 

показатели 

15.Конкурентоспособность предприятия (фирмы): содержание, факторы, 

источники, показатели. 

16.Основы теории конкурентного преимущества: модели М. Портера, 

детерминанты конкурентного преимущества, пути достижения. 

17.Теория конкурентных сил М Портера 

18.Характеристика конкурентной среды предприятия и его структуры. 

Факторы конкурентной среды. 

19.Конкурентный  анализ отрасли. Ключевые факторы успеха. 

20.Анализ деятельности конкурентов: структура анализа, процедуры. 

21.Анализ деятельности конкурентов: диагностика целей конкурентов. 

22.Анализ деятельности конкурентов: анализ рыночной доли конкурентов. 

23.Анализ деятельности конкурентов: изучение методов реализации 

товарной политики конкурентов. 

24.Анализ деятельности конкурентов: исследование динамики цен 

конкурентов. 

25.Анализ деятельности конкурентов: исследование организации сбытовой 

сети конкурентов.  

26.Анализ деятельности конкурентов: оценка финансовой стабильности 

конкурентов. 

27.Система сбора и обработки информации  о фирмах - конкурентах. 

28.Построение конкурентной карты рынка. 

29.  Конкурентоспособность фирмы: оценка конкурентоспособности фирмы 

на базе матричных методов.  



30.Технология оценки конкурентоспособности фирмы: листы оценки, 

матрица Макккинзи. 

31.Схема оценки конкурентоспособности продукции. 

32. Общая характеристика базовых стратегий конкуренции. 

33.Стратегии конкуренции: стратегия дифференциации продукции 

(преимущества, рыночные условия, требования к организации 

производства и управления, дестабилизирующие факторы). 

34.Стратегии конкуренции: стратегия снижения издержек (преимущества, 

рыночные условия, требования к организации производства и управления, 

дестабилизирующие факторы). 

35.Стратегии конкуренции: стратегия фокусирования. 

36.Стратегии конкуренции: стратегия немедленного реагирования на 

потребности рынка. 

37.  Стратегии конкуренции: стратегия внедрения новшеств. 

38.Проектирование стратегий конкуренции для предприятий с различной 

степенью доминирования на рынке. 

39.Адаптация стратегий конкуренции к особенностям  динамики рынка. 

40.Разработка комплекса маркетинговых стратегий. Формирование общей 

стратегии 

 

41.Разработка товарных стратегий. 

42.Разработка ценовых стратегий. 

43.Разработка стратегий продвижения. 

44.Разработка стратегий управления взаимоотношениями в цепочке создания 

ценности : стратегическая роль функции распределения, стратегии 

распределения, управления каналом. 

45.Организационные аспекты стратегического маркетинга 

46.Маркетинговый план: принципы реализации маркетинговой стратегии, 

содержащиеся в маркетинговом плане, содержание маркетингового плана, 

реализация плана. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Концепция 

стратегического 

маркетинга 

ПСК-3 Письменная 

работа 

 

2.  Стратегический  

маркетинговый анализ 

внешней среды 

ПСК-3 Кейс 



организации  

 

3.  Анализ 

конкурентной среды и 

конкурентоспособности 

ПСК-3 Письменная 

работа  

 

4.  Стратегический  

маркетинговый анализ 

внутренней среды  . 

Оценка возможностей 

организации 

 

 

ПСК-3 

 

  

 

Кейс 

5.  Выбор 

маркетинговых стратегий 

 

ПСК-3 

 

 

Кейс 

6.  Выбор 

конкурентных стратегий 

 

 

 

ПСК-3 

  
 

Рефераты 

Доклады 

7.   

Реализация  

маркетинговой стратегии 

и управление ею 

 

ПСК-3 

 

  

 Письменная 

работа  

9 Бенчмаркинг   

эффективной реализации 

маркетинговых стратегий 

 

ПСК-3 

  

 

Кейс 

  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Задания для кейсов 

 1. Многие российские компании в последнее время занялись разработкой 

стратегий, в т.ч маркетинговых. Обсудите возможные причины этого. 

2. Имеются ли отличия  в формировании стратегии крупного холдинга, 

предприятия и небольшой организации. 

Проведите анализ бизнес-моделей компании (на примере  конкретной 

компании) 

3. Проведите анализ конкурентной среды на рынках  Кемеровской области  

 4.Обсудите практическое применение аналитических моделей 

5. Обсудите роль компетенций  компании в ее маркетинговой стратегии. 

6. Обсудите ключевые факторы успеха (ключевые компетенции)  на примере 

отраслей :  



 7.Сформируйте систему ключевых компетенций для компании  

(определенной отрасли) 

 8.Какие факторы внешнего окружения необходимо постоянно отслеживать 

компаниям, представляющим : крупную розничную сеть, розничные 

магазины ….. 

9. Каким образом небольшой компании следует проводить анализ 

конкурентов. Какая информация потребуется для проведения анализа.  

Рассмотрите возможные  источники получения этой информации.  

 

 

Письменные работы (примеры) 

 

Письменная работа №1 . 

1.Анализ конкурентоспособности России на основе  Рейтинга 

конкурентоспособности стран  9 доклад о конкурентоспособности России 

2011) 

2. Анализ стратегий секторов и сфер деятельности России на примере 

«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020г.» 

 

Письменная работа №2 . 

1. Проведение сравнительного анализа маркетинговых стратегий российских 

компаний. 

2. Проведение  анализа  эффективности использования маркетинговых 

стратегий на основе данных российских и зарубежных компаний 

 

Письменная работа №3 .  

Проведение стратегического маркетингового анализа внешней среды 

компании с применением и обоснованием  выбора моделей анализа (на 

примере отраслей) 

 

Письменная работа №4. 

1.Провести диагностику факторов конкурентной среды компании 

(расположение – Кемеровская область) с применением и обоснованием 

выбора моделей анализа 

2. Построить ромб национальной конкурентоспособности (на примере 

отрасли Кемеровской области) 

3. Провести конкурентный анализ отрасли  и выделить отраслевые ключевые 

факторы успеха (отрасль – по выбору)  

4. Построить позиционную карту стратегических групп конкурентов (на 

примере отрасли Кемеровской области) 

 

Письменная работа №5. 

1. Провести анализ ключевых компетенций и конкурентных преимуществ 

организации с обоснованием методологии  (организация – по выбору) 



2. Оценить конкурентоспособность организации  с применением 

аналитических моделей (организация – по выбору) 

3. Провести анализ «цепочки ценностей» и «системы ценностей» компании 

по модели М. Портера (компания – по выбору) 

 

Письменная работа №6 

1. Построить систему стратегических целей  организации (организация – по 

выбору) 

2. Разработать маркетинговую стратегию  с обоснованием выбора модели 

 

Письменная работа №7 

1. Построение системы сбалансированных показателей, стратегических карт 

и ключевых показателей эффективности (на примере организации) 

2. Анализ реализации стратегий развития (на примере Стратегии развития 

пищевой промышленности Кемеровской области) 

 

Письменная работа №8 

Провести стратегическую ревизию  маркетингового плана организации  (на 

примере организации) 

Формы организации учебного процесса  по данному курсу:  

- проблемные лекции;   

- экспертные лекции  темы; 

- практические занятия (Программа, МУ по практическим занятиям);   

- круглый стол;  

- самостоятельные занятия; 

- подготовка рефератов и докладов (перечень рефератов);  

- подготовка  и презентация домашних  письменных заданий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций. 

 

Изучение дисциплины «Стратегический маркетинг» предусматривает 

три вида контроля знаний студентов: 

1) текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях в форме 

устного или письменного опроса, либо посредством тестирования по 

рассмотренным вопросам и темам дисциплины; 

2) промежуточный контроль осуществляется двух видов: 

- на семинарских занятиях в форме письменного опроса или 

посредством тестирования по итогам изучения логически целостных 

блоков тем; 

- во внеаудиторное время в форме коллоквиума по итогам изучения 

методологических основ  стратегического маркетинга  (темы 1-3), а также 

в форме контрольной работы, выполненной студентами самостоятельно 

как по предложенным темам контрольных работ, так и по вопросам для 



самостоятельного изучения; 

3) рубежный (итоговый) контроль осуществляется посредством 

проведения недифференцированного зачета в форме тестирования по итогам 

изучения всего курса по приведенному в рабочей программе перечню 

вопросов. 

 

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине «Стратегический 

маркетинг» включают следующее: 

 качество, полнота и своевременность выполнения заданий, 

рассматриваемых на семинарских занятиях; 

 качество контрольной работы и своевременность ее выполнения; 

 полнота и качество выполнения  ситуационных заданий, кейсов; 

 качество и полнота выполнения заданий итогового  экзамена. 

При выполнении  итогового теста (зачет) оценка знаний производится 

по следующей шкале:  

- 50 % и больше  правильных ответов – зачтено 

 

Контрольно-измерительные материалы по дисциплине 

«Стратегический маркетинг» представлены тестовыми заданиями, 

реализованными в программных средах Microsoft Office Word 2003. Тестовые 

задания разработаны по всем темам и вопросам теоретического материала и 

позволяют осуществлять как текущий, так и промежуточный, рубежный и 

итоговый контроль знаний и степени усвоения материала.  

База тестовых заданий находится у преподавателя. 

 

Примерные варианты тестов 

 

1. Стратегический подход в маркетинге предполагает следующую 

последовательность действий: 

А. прогнозирование потенциальных потребностей; конкретизация 

потребностей в виде человеческих ценностей;  поиск либо проектирование 

товара, который способен удовлетворить выявленные потребности 

Б. ситуационный анализ; стратегический синтез; определение целей, 

разработка планов  

В. Разработка видения, разработка миссии компании, корпоративный анализ, 

определение стратегии, реализация стратегии 

2. Дайте определение, что такое «стратегия маркетинга», ориентируясь 

на основных авторов (например Ф. Котлера) 

А. процесс анализа возможностей фирмы, выбора целей, разработки и 

формулировки планов и осуществления маркетинговых мероприятий, 

контроля за их реализацией 

Б. развернутый, общий основной план действий, посредством которого 

фирма стремиться достичь тех или иных целей 



В. рациональное логическое построение, руководствуясь которым 

организационная единица рассчитывает решать свои маркетинговые 

задачи 

3. Специалисты  определяют три основные функции стратегического 

маркетинга. 

А функция стратегического анализа; функция, связанная с системой 

целеполагания и разработкой стратегий; инновационная функция   

Б. комплексный анализ рынка; планирование ассортимента; разработка 

сбытовой политики; разработка политики продвижения 

В. стратегический анализ; аналитическая функция; оперативная функция, 

реализация стратегии 

4. Дайте определение «концепции стратегического маркетинга» (по С. 

Никифоровой) 

А.концепция, базирующаяся на принципах корпоративного анализа, синтеза 

стратегий, адаптационности; инновационности 

Б. концепция, базирующаяся на принципах современного менеджмента, 

направленная на достижения основной цели организации, связанной с 

макмсимизацией прибыли 

В концепция маркетинга, базирующаяся на принципах стратегического 

управления, направленная на достижение глобальных целей фирмы на 

базе альтернативного выбора стратегий маркетинга в условиях 

стратегической адаптации к факторам внешней среды 

5. Назовите общую схему стратегического управления (этапы)  

А. исследования, анализ, разработка целей, разработка стратегий, реализация 

стратегий 

Б. стратегический анализ, разработка стратегий, реализация стратегий, 

контролинг 

В. стратегический анализ, разработка целей, разработка стратегий, 

реализация стратегий 

6. Одной из моделей стратегического анализа является модель 

CE/McKinsey. В чем сущность данной модели. 
А. это модель для отображения и сравнительного анализа стратегических 

направлений хозяйственной деятельности с использованием не только 

физических факторов, но и субъективных характеристик бизнеса 

Б. ориентирует на перераспределение определенных финансовых потоков из 

бизнес-областей, порождающих денежную массу в бизнес-области с 

высоким потенциалом отдачи инвестиций в будущем 

В. решения зависят от положения конкретного вида бизнеса предприятия в 

стратегическом пространстве 

7. Выберите правильно сформулированное содержание 

конкурентоспособности? 

А. Соперничество, накладывающее ограничения на возможности соперников 

в достижении одних и тех же целей 

Б. способность преодолевать противодействия соперников, ограничивая их 

возможности 



В. Совокупность свойств, создающих преимущества в конкурентном 

соперничестве 

8. Чем определяется основное содержание  понятия «конкурентное 

преимущество» 

 А. Способностью использовать технологические преимущества, 

преимущества в компетенции, преимущества в эффективном 

менеджменте 

Б. Наличием параметров конкурентоспособности продукции 

В. Способностью лучше соперников преодолевать силы конкуренции, 

способностью  лучше соперников привлекать покупателей 

9. Конкурентное преимущество фирмы - это: 

А. Несколько хозяйствующих субъектов на рынке, оказывающие решающее 

влияние на общие условия обращения товара  на соответствующем 

товарном рынке. 

Б. Преимущество, при котором увеличение масштабов производства 

продукции за счет ее унификации и реализации других факторов ведет к 

снижению себестоимости продукции. 

В. Превосходство, высокая компетентность фирмы в какой-либо 

деятельности или в выпуске товара по сравнению с конкурирующими 

фирмами. 

10. Основным недостатком, при расчете показателя распределения 

рыночных долей между конкурентами является: 

А. Не учитывает характер производственной деятельности предприятий-

конкурентов. Громоздкое вычисление. 

Б. Нечувствительность показателя к различным вариантам распределения 

долей между конкурентами. 

В. Громоздкое вычисление. 

11. Является ли «высота барьеров выхода» фактором, определяющим 

интенсивность конкуренции? 

А. Да 

Б. Нет 

В. Да, при условии высокой динамики спроса  

12. Какое положение занимает предприятие на рынке, если его доля на 

этом рынке составляет больше 35 %, но меньше 65 %: 
а) Предприятие не является доминирующем на данном рынке; 

б) Предприятие однозначно признается доминирующем на рынке, если 

предприятие не докажет обратного; 

в) Доминирующее положение предприятия должно быть доказано 

территориальным управлением. 

13. Укажите, какая из моделей конкуренции М. Портера включает такие 

факторы, как: параметры спроса, параметры факторов, стратегию 

фирм, их структуру и соперничество,  родственные и 

поддерживающие отрасли. 

а) Модель стратегических групп; 

б) Модель общей системы условий конкурентного преимущества фирм; 



в) Модель пяти сил конкуренции 

14. Какой ключевой фактор успеха подразумевает наличие хорошо 

организованной, эффективной информационной системы, наличие 

управленческой команды: 

а) КФУ, основанный на организации производства; 

б) КФУ, основанный на хорошем менеджменте; 

в) КФУ, связанный с персоналом компании; 

15. Какие факторы при анализе конкурентов необходимо учитывать при 

определении географической границы рынка: 
а) Специфика использования товара, стоимость транспортировки; 

б) Частота покупок; 

в) Альтернативность предлагаемых товаров; 

г) Все вышеперечисленное; 

16.Проведение оценки конкурентоспособности фирмы предполагает: 

а) Выделение группы показателей для исследования потенциальных 

возможностей фирмы; 

б) Определение положения фирмы на конкретном отраслевом рынке и 

возможность удержать это положение; 

в) Определение конкурентного климата, интенсивности конкуренции на 

выбранном рынке 

17.Какой показатель рассчитывается как отношение собственного 

капитала к общим финансовым обязательствам и учитывается при 

оценке конкурентоспособности фирмы: 

а) Коэффициент платежеспособности; 

б) Коэффициент ликвидности; 

в) Коэффициент фондоотдачи. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля). 

 

а. Основная литература 

 

1. Стратегический менеджмент: Учебник. [Текст] / Под ред. А. Н. 

Петрова.-3-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 398с. 

2. Жук, Е.С. Стратегический маркетинг: учебник / Е.С. Жук, Н.П. Кетова; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет", 

Экономический факультет. - Ростов-н/Д: Издательство Южного 

федерального университета, 2011. - 203 с. - библиогр. с: С. 197-202. - ISBN 

978-5-9275-0904-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241057 

 

б. Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241057


1. Романов, А.А. Маркетинг: учебное пособие / А.А. Романов, 

В.П. Басенко, Б.М. Жуков. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 440 с. - ISBN 

978-5-394-01311-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116012 

2. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент : учебник для вузов / 

А.Н. Фомичев. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 468 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01974-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплине. 

1. Матрица McKinsey –  Режим доступа: 

http://www.infomanagement.ru/lection.php?Matrix_McKinsey 

[электронный ресурс]  

2. Матрица Бостонской консультативной группы [Электронный ресурс]. –  

Режим доступа: http://www.stplan.ru/articles/theory/bkg.htm 

3. Разновидности матриц БКГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.marketinggid.com/chast-1-bkg/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Материалы учебно-методического комплекса по дисциплине 

«Стратегический маркетинг» включают: рабочую программу, конспект 

лекций, терминологический словарь, примерные тесты контроля качества 

усвоения материала, методические рекомендации  для самостоятельной 

работы. 

Основными видами аудиторных занятий по дисциплине являются 

лекции и семинарские занятия. 

Лекции ставят перед собою цель дать систематизированные основы 

научных знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание 

студентов на наиболее важных вопросах, связав их с содержанием 

профессиональной подготовки  бакалавров по  направлению «Менеджмент» 

направленности (профилю) «Маркетинг». По ходу лекции допускается 

задавать вопросы по теме в устной форме. 

 Самостоятельная работа студента начинается с изучения конспекта 

лекций. Конспект  лекций  не является достаточным для полной подготовки к 

семинарским занятиям, и для достаточной подготовки к семинарскому 

занятию следует ознакомиться с рекомендованной литературой. 

Семинарские занятия. Целью семинарских занятий является закрепление  

знаний и умений, полученных в ходе лекций, а также в ходе самостоятельной 

работы над учебной и специальной литературой.  На семинарских занятиях 

особое внимание уделяется формированию знаний, умений и навыков, 

предусматриваемых соответствующими данной дисциплине компетенциями, 

а также формированию навыков студентов проявлять элементы творчества в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253802
http://www.infomanagement.ru/lection.php?Matrix_McKinsey%20%5b�����������
http://www.infomanagement.ru/lection.php?Matrix_McKinsey%20%5b�����������
http://www.stplan.ru/articles/theory/bkg.htm
http://www.marketinggid.com/chast-1-bkg/


процессе самостоятельной работы, применять полученные знания при 

решении практических задач и ситуаций. 

Для эффективного проведения семинарских занятий преподавателем 

предлагаются передовые образовательные технологии: 

• предоставление учебных материалов в электронном виде; 

• использование мультимедийных средств; 

• применение информационных технологий  в учебном процессе.  

Подготовка к семинарам ведется  с проработки рабочей программы, по 

планам  семинарских занятий, включающим выносимые на обсуждение 

вопросы, задания, рефераты, а также список рекомендованной литературы. 

Для подготовки к семинарскому занятию необходимо: 

• проработать конспект лекции, выделяя ключевые моменты;  

• выучить определение основных понятий; 

• просмотреть дополнительную литературу и информационные 

материалы по теме;   

• используя тесты контроля качества усвоения материала, проверить 

свои знания.  

Если материалы конспекта лекций  вызвали затруднения для понимания, 

то необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к 

преподавателю на ближайшем семинарском занятии.  

В конце семинарского занятия преподаватель дает задания на 

следующий семинар. 

Полученные в ходе занятия «неудовлетворительные» оценки, а также 

пропуски подлежат обязательной отработке на консультациях. 

Самостоятельная работа студентов. В рабочей программе  по 

дисциплине «Стратегический маркетинг» на основе требований 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования определен  объем времени на самостоятельную работу по той 

или иной теме  и вопросы, выносимые для самостоятельного изучения.  

Виды самостоятельной работы студентов:  

• подготовка к семинарским занятиям;  

• изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного 

изучения;  

• подготовка и сдача  заданий текущего контроля и  итогового зачета. 

Самостоятельная работа - это активная творческая деятельность 

студента в рамках программного материала в соответствии с 

рекомендациями преподавателя  

Умение студента самостоятельно получать новые знания и использовать 

их в практической деятельности является для любого специалиста  одним из 

важнейших профессиональных качеств - позволяет  расширить общий и 

профессиональный кругозор будущего специалиста, повысить  качество  его 

подготовки. 

В процессе обучения преподавателем  систематически осуществляется 

текущий контроль успеваемости и качества подготовки студентов. 



Итоговый контроль по дисциплине «Стратегический маркетинг» 

предусматривает проведение экзамена, целью которого является проверка и 

оценка учебной работы студентов за весь предусмотренный учебным планом 

период, а также качества полученных ими знаний, умения применять их на 

практике. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Интерактивное общение с помощью мессенджеров. 

3. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

1. Компьютер с минимальными системными требованиями 

2. Мультимедийное оборудование 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся могут быть использованы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов по возможности используются ФОС с укрупненным 

шрифтом, либо аудиофайлы. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который оказывает техническую помощь студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 



материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: ст.преподаватель Лысенко Е.А. 

 


