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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность и значимость дисциплины «Стратегический маркетинг» 

обусловлена объективной необходимостью приобретения студентами знаний 

в сфере управления стратегическим маркетингом в условиях динамичного 

изменения  маркетинговой среды, необходимости формирования рыночного 

поведения  организации, учета глобальных целей организации, способности 

адаптироваться к изменениям во внешнем окружении. 

Дисциплина "Стратегический маркетинг" представляет собой курс лекций, 

семинаров, практических занятий, посвященных изучению сложнейших социально 

- экономических процессов, формирующих и управляющих рыночной 

деятельностью бизнес - субъектов в условиях генезиса российской 

экономической системы и сопутствующей интенсификации конкурентных 

взаимоотношений. 

Стратегический маркетинг играет сегодня решающую роль в успехе 

экономической деятельности организации. Способность добиться 

конкурентного преимущества и сохранить его во многом зависит от 

эффективности маркетинговой стратегии компании, обусловленной 

ориентацией стратегии на создание исключительной потребительской 

ценности, ее способностью усиливать ключевые компетенции организации , 

восприимчивостью к изменяющимся потребностям рынка, нацеленностью на 

разработку новых товаров и признанием глобального характера 

экономической конкуренции. 

 Цель преподавания дисциплины 

 Цель преподавания  дисциплины «Стратегический маркетинг» - дать 

студентам представление о сущности и задачах стратегического  маркетинга, 

его месте и значимости в современных условиях, о механизмах и методах 

стратегического  маркетинга.  

 

  Задачи изучения дисциплины 

• охарактеризовать процесс стратегического маркетинга в целом; 

• сформулировать специфичные роли стратегического и операционного 

маркетинга; 

• описать концепции, методы и приемы анализа, используемые 

стратегическим маркетингом; 

• познакомиться с инструментами стратегического и операционного 

маркетинга. 

• дать ясное представление об идеологических основах процесса 

маркетинга и показать, что ориентация на рынок - это основное условие, 

определяющее экономический и социальный выбор фирмы. 

- сформировать у студентов системно-ситуационное восприятие рыночных, 

отраслевых и организационных социально-экономических процессов для 

использования теоретических знаний на практике с наибольшей 



эффективностью; 

- закрепить на практических занятиях теоретические знания по 

обоснованию и выбору рациональных стратегических  маркетинговых 

решений в организации 

 

Дисциплина «Стратегический маркетинг » занимает одно из ключевых мест в 

профессиональной подготовке студентов, дополняя, конкретизируя и 

развивая систему  маркетинговых и управленческих знаний студентов, 

концентрируя внимание на организации  как открытой  социально-

экономических системе, особенностях системы стратегического маркетинга , 

процессах и методах стратегического маркетингового  анализа. 

Учитывая взаимосвязь дисциплины «Стратегический маркетинг » с другими 

дисциплинами  экономического, маркетингового и управленческого блока, 

изучение теоретического материала целесообразно на старших курсах. 

Структура дисциплины «Стратегический маркетинг » включает 11 

тем, предусматривающих последовательное изучение теоретического 

материала. Особенностями изучения дисциплины «Стратегический 

маркетинг » являются: 

 тесная взаимосвязь дисциплины «Стратегический маркетинг » с 

другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами  

маркетинга и управленческого блока; 

 значительный объем самостоятельной работы, связанной не только 

с изучением теоретического материала, но и с поиском и анализом ситуаций, 

характеризующих проявления  стратегического маркетинга  на российских и 

зарубежных предприятиях; 

 относительная сложность восприятия теоретического материала без 

практического опыта решения конкретных организационных стратегических  

маркетинговых задач студентами. 

Формами организации учебного процесса по дисциплине 
«Стратегический маркетинг» являются предусмотренные учебным планом 

лекционные и семинарские занятия, самостоятельное изучение отдельных 

тем (для студентов, обучающихся по заочной форме) и вопросов. Успешное 

освоение теоретического материала по дисциплине «Стратегический 

маркетинг » требует самостоятельной работы, нацеленной на усвоение 

лекционного теоретического материала, расширение и конкретизацию 

знаний по разнообразным вопросам стратегического маркетинга . Также 

предусматриваются индивидуальная работа для студентов, обучающихся по 

заочной форме, и консультации студентов, обучающихся по очной форме. 

В результате изучения дисциплины «Стратегический маркетинг » 

студент должен знать: 

- концепцию стратегического маркетинга; 

-методы и модели принятия решений в стратегическом маркетинге; 



-методы  стратегического маркетингового  анализа внешней среды 

организации ; 

-методы стратегического маркетингового  анализа внутренней  среды 

организации ; 

- методы  и технологии конкурентного анализа и оценки конкурентных 

преимуществ; 

-технологии выбора и формирования конкурентных стратегий 

организации ; 

- комплекс маркетинговых стратегий и технологии их формирования; 

-воздействие стратегических решений на комплекс операционного 

маркетинга; 

-функциональные маркетинговые стратегии ; 

-реализацию маркетинговых стратегий; 

-маркетинг-аудит стратегического маркетинга.  

Уметь использовать : 

 Различные стратегии маркетинга для решения задач на целевом рынке; 

 Результаты маркетинговых исследований для разработки стратегий по 

товарному ассортименту, ценам, сбыту, рекламе, сервису; 

- Стандартные пакеты прикладных программ для разработки стратегий. 

По окончании изучения дисциплины «Стратегический маркетинг » 

студент должен уметь применять методы принятия решений на уровне 

организации, осуществлять рациональный выбор системы стратегического 

управления организацией, осуществлять разработку и выбор 

организационной стратегии и т.д. 

Объем и сроки изучения дисциплины «Стратегический маркетинг » 

определяются учебным планом специальности. Изучение теоретического 

материала предусмотрено в восьмом семестре (для студентов, обучающихся 

по очной форме) или в пятом (седьмом) семестре (для студентов, 

обучающихся по заочной форме). 

Критерии оценки знаний студентов по дисциплине «Стратегический 

маркетинг » включают следующее: 

 качество, полноту 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 оценка знаний производится по 

следующей шкале:  

- 50 % и больше  правильных ответов – удовлетворительно 

-  свыше 75 % правильных ответов – хорошо 

- 100% правильных ответов – отлично. 



2. Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1.  

Концепция стратегического 

маркетинга 10 2 2  

8 

(вопросы 1-2 

п.5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 1 

Тест 

2.  

Принятие решений в 

стратегическом маркетинге и 

менеджменте 

10 2 2  

8 

(вопрос 3 

п. 5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 2; 

тест 

3.  

Стратегический  

маркетинговый анализ 

внешней среды организации  

 

12 2 2  

8 

(вопросы 4-8 

п. 5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 3; 

Ситуационная задача 

 

4.  

Конкурентный анализ и 

оценка конкурентных 

преимуществ 

 

18 4 4  

 10 

(вопросы 9-15 

п. 5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 4; 

Ситуационная задача 

5.  

 Стратегический  

маркетинговый анализ 

внутренней среды  

организации. Оценка 

возможностей организации 

10 2 2  

8 

(вопрос 16 

 п. 5.1.) 

Индивидуальный 

тестовый опрос по 

вопросам темы 5; 

Ситуационная задача 

Задачи по оценке 

6.  

Выбор и формирование 

конкурентных стратегий 

организации 

 

16 4 4  

8 

(вопрос  17 

 п. 5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 6 

7.  

Выбор и формирование  

маркетинговых стратегий 

организации 
14 4 4  

8 

(вопросы 18-

26 

 п.5.1.) 

Ситуационная задача 

8.  

Разработка комплекса 

маркетинговых стратегий 14 4 4  

8 

(вопросы 27-

28 п. 5.1.) 

Ситуационная задача 

9.  

Воздействие стратегических 

решений на комплекс 

операционного маркетинга. 

Функциональные 

маркетинговые  стратегии 

14 2 4  

8 

(вопросы 29-

34 п. 5.1.) 

Устный опрос по 

вопросам темы 9 

Тест 
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Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Форма контроля 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторная 

работа 

С
ам

о
сто

я
тел

ь
н

ая
 

р
аб

о
та 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
еск

и
е 

зан
я
ти

я 

Л
аб

о
р

ато
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения (продолжение) 

10.  

Реализация  маркетинговой 

стратегии и управление ею 

 12 4 2  

8 

(вопросы 35-

36 п. 5.1.) 

Групповая и 

индивидуальная 

творческая работа –

Презентация 

реферативных работ 

11.  

Маркетинг-аудит 

стратегического маркетинга 10 2 2  

6 

(вопрос 37 п. 

5.1.) 

тест 

 Всего 153 32 32  88 Итоговый тест 

Указания к перезачету и переаттестации 

при обучении по сокращенным программам 

Дисциплина «Стратегический 

маркетинг т» в целом, отдельные 

темы и разделы дисциплины 

Перезачет или переаттестация производится в соответствии с 

Положением КемГУ при наличии формальных оснований по 

результатам контрольного собеседования или письменного опроса 

Формы контроля 

3 неделя изучения – контрольный письменный опрос 

8 неделя изучения - контрольный письменный опрос ( тест) 

10 неделя изучения –  подготовка и презентация письменной  работы ( ситуации, кейса)  

13 неделя изучения – завершение выполнения  письменной  работы ( реферата)  

15 неделя изучения – итоговый  экзаменационный тест  

Форма итогового контроля –  экзамен , проводимый в виде тестирования или письменного опроса 

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекций 
 

Тема 1. Концепция стратегического маркетинга 

 

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. 

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  

 

 

  Тема 2 . Принятие решений в стратегическом маркетинге и менеджменте 

 

Стратегические установки : миссия организации. Ключевые цели и задачи организации. 

Природа стратегических решений. Принятие стратегических решений . Уровни 

стратегических решений: корпоративный, бизнес- сегмента, функциональный . 

Слагаемые стратегического управления : стратегический анализ, стратегический выбор, 

реализация стратегий, стратегические изменения. Этапы разработки маркетинговой 

стратегии организации.  

 

Тема 3 . Стратегический  маркетинговый анализ внешней среды организации  

 

Принципиальная модель факторов, определяющих маркетинговую стратегию 

организации. 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. 

Информационное обеспечение стратегического маркетинга 

 

Тема  4 . Конкурентный анализ и оценка конкурентных преимуществ 

Расширенная концепция соперничества Портера. Основные угрозы и способы их 

преодоления. Методы оценки конкурентоспособности объектов, классификация 

конкурентных преимуществ. Формирование нормативов конкурентоспособности 

объектов. 

Среда, формирующая конкурентные преимущества фирмы. Характеристика 

конкурентной среды предприятия и ее структура. Теория  конкурентных сил  и ее 

методологическая основа ( М. Портера). 

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. 

Конкурентный анализ отрасли. Отраслевые ключевые факторы успеха.  

Технологии анализа конкурентов. 

 Модель 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. 

 

Тема 5.    Стратегический  маркетинговый анализ внутренней среды  организации. 

Оценка возможностей организации 



 

Стратегическая значимость ключевых элементов организации.  

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. 

 

Тема  6 .  Выбор и  формирование   маркетинговых стратегий организации 

 

 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. 

 

Тема   7 . Выбор и формирование конкурентных стратегий организации  

 

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. 

 

Тема 8 . Разработка комплекса маркетинговых стратегий 

 

 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. 

 

Тема  9 . Воздействие стратегических решений на комплекс операционного 

маркетинга. Функциональные маркетинговые  стратегии 

Разработка маркетинговых программ.  

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. 

 

 

Тема 10   . Реализация  маркетинговой стратегии и управление ею 

 

Система управления реализацией стратегий. 

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 инструменты управления реализацией стратегий. 

Стратегический маркетинговый план : принципы реализации маркетинговой стратегии, 

содержащиеся в маркетинговом плане, содержание маркетингового плана, реализация 

плана.  

Организационные аспекты стратегического маркетинга. Реинжиниринг и структура. 

Создание  офиса  управления стратегиями  и офиса управления проектами.  

 

Перспективы использования стратегического маркетинга отечественными предприятиями  

Лучшие практики. Бенчмаркинг  реализации эффективных маркетинговых стратегий 

ведущими фирмами на локальных и мировых рынках. 

 

Тема 11 . Маркетинг-аудит стратегического маркетинга 

 

Оценка и контроль . Стратегическая ревизия маркетинга. Критерии эффективности и 

информационной потребности. Оценка эффективности и осуществление практических 

мероприятий. 

 

 

3.2. Содержание семинарских занятий 

На семинарских занятиях по каждой из тем дисциплины рассматриваются и 

обсуждаются наиболее важные и проблемные положения, связанные, как 

правило, с возможностями и условиями эффективного применения теории 

стратегического маркетинга  и отдельных моделей на практике в условиях 

российской экономики. Также рассматриваются особенности применения 

теории в организациях различных  сфер деятельности , отраслевой 

принадлежности, масштаба деятельности ,  стратегии при разных типах 

рынка, конкурентной позиции, динамики рынка. 

В период изучения дисциплины студент выполняет самостоятельные 

письменные работы индивидуального и группового характера ( кейсы, 

ситуации на примере российских и зарубежных компаний). 

Результаты групповой творческой работы оформляются в виде отчетов, 

по каждому из этапов (вопросов) готовится  презентация  перед аудиторией, 

проводится обсуждение результатов и  используется  рейтинговая оценка. 

Примерная структура семинарского занятия: 



1) контрольный устный опрос по рассматриваемой теме (вопросу 

темы); 

2) выявление «спорных» вопросов, постановка проблемы, обсуждение 

и выработка единой позиции ; 

3) индивидуальная и/или групповая (по группам 4-6 человек) работа 

над ситуацией с подготовкой и защитой результатов работы. 

4) доклады на основе подготовленного реферата по определенной 

теме. 

 

3.3. Примерная тематика контрольных работ ( рефератов) 

 

1. Становление стратегического маркетинга как самостоятельной 

исследовательской области и управленческой практики. 

2. Взаимосвязь  корпоративной и маркетинговой стратегий . 

3. Стратегический анализ внешней среды организации 

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. 

9. Технология анализа деятельности конкурентов. 

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

динамики рынка. 

11.Аналитические модели позиционирования. 

12.Разработка и реализации базовых стратегий конкуренции. 



13.Факторы, влияющие на выбор  маркетинговой стратегии организации 

14.Долгосрочное планирование: процесс, условия эффективного внедрения и 

применения 

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

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

примере) 

17.Стратегический анализ при применении различных моделей поведения 

организации 

18.Применение модели ADL/LC в стратегическом  маркетинге 

19.Применение модели BCG в стратегическом управлении 

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

21.Применение модели GE/McKinsey в стратегическом маркетинге 

22.Применение модели Shell/DPM в стратегическом  маркетинге 

23.Разработка товарных стратегий  российскими компаниями( на конкретных 

примерах) 

24.Разработка ценовых стратегий  российскими компаниями( на конкретных 

примерах) 

25.Разработка стратегий продвижения российскими компаниями ( на 

конкретных примерах) 

26.Разработка стратегий управления взаимоотношениями в цепочке создания 

ценности  ( на конкретных примерах) 

27.Построение конкурентной карты рынка (на   примере ) 

28.Стратегическая конкурентоспособность России на фоне мировой 

экономики 

29.Государственная политика России по повышению конкурентоспособности 

страны, отраслей, предприятий 

30.Формирование конкурентных преимуществ в _____ отрасли ( на примере 

конкретных отраслей) 

31.Методики оценки конкурентоспособности продукции____ ( на примере  

конкретной продукции) 

32.Методологии оценки конкурентоспособности услуг ( на примере 

конкретной отрасли услуг) 

33.Методики оценки конкурентоспособности фирм ( на примере конкретной 

фирмы  различных отраслей и сфер деятельности) 

34.Конкурентный анализ отрасли ( на примерах конкретных отраслей) 

35. Бенчмаркинг : опыт ведущих российских и зарубежных компаний по 

обеспечению конкурентоспособности (на примерах) 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

4.1. основная литература 

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

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

2. Чувакова, С. Г. Стратегический маркетинг: Учебник [Текст] / С. Г. 

Чувакова. – М.: Дашков и К, 2010. – 272 с. 



 

Б) дополнительная 

1. Гапоненко А.Л.Стратегическое управление : Учеб для студентов вузов. 

-3 – е изд,-М.: М.:Омега- Л , 2008 .-     464с. 

2. Гуськов Ю.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. ( Гриф 

УМО) .-М.: Альфа Инфра-М , 2011.- 432с. 

3. Сидоров М.Н. Стратегический менеджмент Учебное пособие..-М.:  

Изд-во ГЭУ им Г.В. Плеханова, 2011.- 378с. 

4. Березин И. С. Маркетинговый анализ . Рынок. Фирма. Товар, 

Продвижение.-3-е изд..-М.: Вершина, 2007.- 480с. 

5. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и 

конкурентов .;М.-Альпина Букс, 2006.-390с. 

6. Кревенс, Дэвид, В. Стратегический маркетинг, 6-е изд. Пер. с анг. –М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2008.-512с. 

7. Котикова Г.П., Камашова Р.А. Управление конкурентоспособностью: 

конкурентоспособность товара и фирмы.-Кемерово, Изд-во КемГУ, 

2007.- 

8. Шаповалов В.А. Управление маркетингом и маркетинговый анализ 

[Текст] : учеб. Пособие/ В.А. Шаповалов. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

- 345с.  

9. Тарануха Ю.В. Конкуренция и конкурентные стратегии (в структурно-

логических схемах) : учебно-метод.пособие.-М.: Издательство «Дело и 

сервис», 2008.-272с. 

10. Уолкер У.О., Бойд Х, Ларше Ж., Дж Маллинз, Маркетинговая 

стратегия.. Курс МВА ,- М. : Вершина, 2006.- 520 с. 

11. Питерс Т.Д. В поисках совершенства : уроки самых успешных 

компаний США. Пер с англ.-М.: Вильямс, 2008.-320с. 

12. Рапмерсад Х.К. Универсальная система показателей : как достигать  

результатов, сохраняя целостность .Пер с англ.-М.: Альпина Бизнес 

Бук, 2006.-432с. 

13. Прайснер А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и 

сбыте. Планирование и контроль на базе ключевых показателей 

эффективности. –М , 2007.-424с. 

14. Портер М. Конкуренция.-М.: Вильямс, 2006.-324с. 

15. Лингрен М. Сценарное планирование. Связь между будущим и 

стратегией. Пер с англ.-М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 2009.- 367с. 

16. Управление в условиях неопределенности. Пер с англ.-М.: Альпина 

Бизнес Бук, 2006 ( Harvarg Business Review).-356с. 

17. Китова О.В. Управление эффективностью маркетинга : методология и 

проектное моделирование. Учебное пособие. Рос. Акад нар. хоз им.  

Г.В. Плеханова.-М.: ИНФРА-М, 2010.- 386с. 



18. Ивашкова Н.И. Управление маркетингом : стратегические решения : 

Учебное пособие.- М .: ГОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2011.- 

364с. 

19. Стивен Спир. Догнать зайца : как лидеры рынка выигрывают в 

конкурентной борьбе и как великие компании могут их настичь.-М.: 

Альпина Паблишер, 2010.- 435с. 

20. Хамел Г. Прахалад К.К. Конкуренция за будущее : создание рынков 

завтрашнего дня.-М.: Олимп-Бизнес, 2007.- 345с. 

21. Траут Дж. Сила простоты: руководство  по успешным бизнес - 

стратегиям. Пер с анг. СПб,: Питер, 2008.- 346с. 

22. Траут Дж. Траут о стратегии. Рынок ошибок не прощает. Пер с англ.- 

СПб,.: Питер, 2007.- 284с. 

23. Рейдер Р. Бенчмаркинг : как инструмент  определения стратегии и 

повышения прибыли : Пер с англ.-М.: РИА «Стандарты», 2007.- 456с. 

24. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегии, 

прикладные методы, тренинги и практикум .- М, 2006.- 498с. 

25. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ.» – М: 

Юнити, 2007.- 354с. 

26. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная 

политика – М., 2008.- 432с. 

27. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления; Высшая 

школа менеджмента СПбГУ. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во «Высшая школа 

менеджмента»; Издат. дом СПб гос. ун-та, 2008.- 435с. 

28. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. 

Под ред. В.Н. Фунтова. - СПб.: Питер, 2008.- 462с. 

29. Кумар Н. Маркетинг как стратегия. – М.: Претекст, 2008. – 342 с. 

30. Рейнор М. Стратегический парадокс. – М.: Издательство Юрайт, 2009. 

– 399 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

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/ 

 

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/


5.Формы текущего, промежуточного, рубежного и итогового контроля 

 

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 письменного опроса или 

тестирования по итогам изучения всего курса по приведенному в рабочей 

программе перечню вопросов. 

 

5.1. 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. 
 

5.2. Перечень вопросов к 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. 

 

5.3. Контрольно-измерительные материалы ( КИМ) 

 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. 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Включает : 

-Мультимедийное обеспечение 

-Слайд-конспекты лекций 

- Фонд оценочных средств ( кейсов, тестов, заданий) 

-Информационные материалы 

 


