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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 73
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙМАРКЕТИНГ»

Стратегический маркетинг представляет собой активный маркетинговый

процесс с долгосрочным горизонтом плана, направленный на постоянный и си

стематический анализ потребностей рынка, выводящий на разработку эффек

тивных продуктов, предназначенных для конкретных групп покупателей и об

ладающих особыми свойствами, отличающими их от товаровконкурентов и

таким образом создающими производителю устойчивое конкурентное преиму

щество.

SUBJECT SUMMARY

«STRATEGIC MARKETING»

Strategic marketing is an active marketing process with a longterm plan hori

zon, aimed at continuous and systematic analysis of market needs, leading to the

development of effective products designed for specific customer groups with spe

cial features that distinguish them from their competitors and thus create a sustainable

competitive advantage for the manufacturer.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Получение знаний о закономерностях развития рынка и его реакции на мар

кетинговые усилия фирмы;

изучение условий для эффективного применения основных инструментов стра

тегического маркетинга;

ознакомление с зарубежной и отечественной практикой принятия и реализации

стратегических планов маркетинга.

2. Формирование способности обосновывать стратегические цели и задачимар

кетинга во взаимосвязи с общими целями организации;

формирование навыков планирования эффективных стратегических программ,

направленных на обеспечение долгосрочных конкурентных преимуществ;

3. овладение аналитическими методами, позволяющими адекватно оценить ры

ночную ситуацию;

овладение методикой маркетингового планирования и приобретение навыков

подготовки стратегического плана, а также планирования отдельных элемен

тов маркетинговой деятельности

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Маркетинг территорий»

2. «Управление рисками и кризисными коммуникациями»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ПК3 Способен проводить научное исследование в сфере рекламы и связей
с общественностью

ПК3.2 Применяет методы качественного и количественного анализа инфор
мационного поля, методы работы с открытыми данными и большими
объемами информации

ПКО2 Способен осуществлять проектноаналитическую деятельность с уче
том специфики профессиональной сферы

ПКО2.1 Отбирает аналитические методы и инструменты для целеполагания,
планирования и оценки эффективности коммуникационной страте
гии, коммуникационного проекта и применяет их на практике
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение. 1 0 0
2 Тема 1. Концепция и сущность стратегического марке

тинга
1 2 8

3 Тема 2. Ситуационный анализ 2 3 11
4 Тема 3. Выбор стратегии маркетинга 2 2 10
5 Тема 4. Выбор целевых рынков 2 2 12
6 Тема 5. Стратегические решения по товарам 2 2 8
7 Тема 6. Стратегические решения по каналам сбыта 2 2 8
8 Тема 7. Стратегические решения при ценообразовании 2 2 8
9 Тема 8. Стратегические решения по коммуникации 2 2 8
10 Заключение 1 0 1

Итого, ач 17 17 1 73
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение. Предмет и задачи курса
2 Тема 1. Концепция и сущность

стратегического маркетинга
Понятие стратегии. Понятие стратегического марке
тинга. Место стратегического маркетинга в общей
стратегии развития компании. Научные подходы к
стратегическому маркетингу. Развитие стратегическо
го маркетингового управления как области исследова
ния. Интегрированность стратегического и оператив
ного маркетинга. Процесс стратегического маркетин
га: сущность, роль и определяющие факторы

3 Тема 2. Ситуационный анализ Определение и анализ рынка, доли рынка, динамики.
Изучение поведенческой реакции покупателя. Анализ
привлекательности рынка (анализ и прогнозирование
спроса). Методы исследования рынка. SWOTанализ.
PESTELанализ. Анализ конкурентных сил Портера.
Анализ конкурентоспособности фирмы.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Тема 3. Выбор стратегии мар
кетинга

Анализ портфельной стратегии. Модели, используе
мые для разработки стратегий. Матрица БКГ, матрица
General Electric. Матрица И. Ансоффа. Базовые стра
тегии. Стратегия лидерства за счет экономии на из
держках. Стратегия диверсификации. Стратегия кон
центрации. Риски, связанные с базовыми стратегиями.
Стратегии роста. Стратегия интенсивного роста. Инте
грированная стратегия. Стратегия роста через дивер
сификацию. Конкурентные стратегии. Стратегия лиде
ра, стратегия бросающего вызов, стратегия следования
за лидером.

5 Тема 4. Выбор целевых рынков Понятие рыночного сегмента и рыночной ниши. По
нятие сегментирования рынка. Цели и задачи сег
ментирования. Методы сегментирования рынка. Ана
лиз потребностей посредством сегментации. Сегмен
тирование по выгодам Демографическое сегментиро
вание. Психографическое сегментирование. Понятие
позиции товара на рынке, позиционирование. Принци
пы позиционирования. Стратегии позиционирования.
Ошибки позиционирования. Последовательность про
ведения позиционирования товаров на целевых сег
ментах рынка.

6 Тема 5. Стратегические реше
ния по товарам

Стратегический анализ товара. Товарная стратегия для
каждой стадии жизненного цикла товара. Этапы разра
ботки нового товара, выведение его на рынок. Товар
ные стратегии по товарным группам. Прогноз продаж,
анализ риска. Качество товара. Процесс введения но
вого товара на рынок. Анализ факторов успешности
нововведений.

7 Тема 6. Стратегические реше
ния по каналам сбыта

Роль и структура канала сбыта. Экономическая роль
каналов сбыта Стратегии охвата рынка Посредники
в канале распределения. Функции участников канала.
Анализ сбытовых издержек. Стратегия выхода на за
рубежные рынки.

8 Тема 7. Стратегические реше
ния при ценообразовании

Восприятие цены покупателем и ценность товара. Це
на в стратегическом маркетинге. Зависимость цены от
издержек, спроса, конкуренции. Стратегия ценообра
зования по новому товару. Стратегические решения в
ценовой политике. Виды ценовых политик.

9 Тема 8. Стратегические реше
ния по коммуникации

Процесс коммуникации. Формирование коммуникаци
онной политики в рамках маркетинговой стратегии.
Новые тенденции и стратегические перспективы раз
вития системы маркетинговых коммуникаций. Инно
вационные инструменты маркетинговых коммуника
ций.

10 Заключение Подведение итогов
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4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Концепция и сущность стратегического маркетинга 2
2. Ситуационный анализ 3
3. Выбор стратегии маркетинга 2
4. Выбор целевых рынков 2
5. Стратегические решения по товарам 2
6. Стратегические решения по каналам сбыта 2
7. Стратегические решения при ценообразовании 2
8. Стратегические решения по коммуникациям 2
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Исходные данные и требования: Реферат – это самостоятельная письменная

аналитическая работа, выполняемая на основе преобразования документаль

ной информации и раскрывающая суть изучаемой темы; представляет собой

краткое изложение содержания книги, научной работы, результатов изучения

научной проблемы важного социальнокультурного, народнохозяйственного или

политического значения. Реферат отражает различные точки зрения на иссле

дуемый вопрос, в том числе точку зрения самого автора..

Примерные темы:

№
п/п

Название темы Перевод темы

1 Процесс разработки коммуникационной
стратегии

Communication strategy development
process

8



№
п/п

Название темы Перевод темы

2 Новые тенденции и стратегические пер
спективы развития системы маркетинго
вых коммуникаций

New trends and strategic prospects
of marketing communications system
development

3 Стратегический подход к управлению мар
кетинговыми коммуникациям

Strategic approach to marketing
communications management

4 Интегрированный подход к управлению
стратегией маркетинговых коммуникаций

Integrated approach to marketing
communications strategy management)

5 Виды современных коммуникационных
каналов

Types of modern communication channels

6 Модель планирования и разработки стра
тегии маркетинговых коммуникаций

Planning and strategy development model
for marketing communications

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Перечень заданий

1. Ситуационный анализ. SWOT и PESTELанализа для реально существую

щей организации (на основе открытых источников). Компания выбирается ма

гистрантом самостоятельно, но по согласованию с преподавателем

2. Стратегии сегментирования и позиционирования. На примере конкретного

товара разработать стратегию сегментирования рынка, на котором этот товар

продается. Предложить эффективную стратегию позиционирования. Товар вы

бирается магистрантом самостоятельно, но по согласованию с преподавателем.

4.7 Доклад

Темы для докладов

По теме Стратегические решения по товарам:

1.   Товарная стратегия и жизненный цикл товара.

2.   Этапы разработки нового товара

3.   Прогноз продаж и анализ риска при выпуске нового товара.

4.   Маркетинговая стратегия при разработке нового товара и выведении его на

рынок.
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5.   Конкурентоспособность товара

6.   Понятие качества товара

По теме Стратегические решения по каналам сбыта:

1.        Стратегические решения в политике распределения

2.        Создание и управление маркетинговыми каналами.

3.         Задачи, решаемые в политике распределения

4.        Стратегия распределения.

5.        Посредники в канале распределения.

6.        Функции участников канала сбыта

По теме: Стратегические решения при ценообразовании

1.        Задачи ценовой стратегии

2.        Основные методы ценообразования

3.        Стратегии дифференцированного ценообразования

4.        Стратегии конкурентного ценообразования

5.        Ассортиментное ценообразование

6.        Стратегии дискриминационных цен

Темы эссе

1. Стратегическое и оперативное планирование маркетинга на предприятии

2. Конкуренция и конкурентные преимущества

Рекомендации к написанию эссе

Для определения жанра эссе обратимся к Литературному энциклопедическому

словарю:

Эссе – это прозаическое произведение небольшого объёма и свободной компо

зиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкрет
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ному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определённую или

исчерпывающую трактовку предмета.

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чём

либо.

Главные особенности жанра эссе:

Небольшой объём (не менее 5000 знаков с пробелами и не более 13 000 знаков

с пробелами, это примерно 3 – 7 страниц, 14 шрифт, одинарный интервал) и

конкретность темы.

Личный подход к её раскрытию, субъективность, иногда парадоксальность суж

дений, афористичность.

Свободная композиция, определяющаяся впечатлениями, воспоминаниями, ас

социациями.

Свободное использование лексики: от слов высокого стиля до разговорной лек

сики.

Открытое личностное осмысление темы.

В эссе должна быть оригинальная идея, «решающая мысль», отражающая лич

ное авторское отношение к миру. Способы выражения личностного отношения

к миру могут быть следующие:

Многочисленные примеры;

Аналогии и ассоциации;

Метафоры, аллегорические и притчевые образы, символы, сравнения;

Диалогичность повествования.

Эссе может воплощаться в различных литературных формах, это может быть:

рассказ, слово, письмо, исповедь, речь, очерк, дневник.

Разновидности эссе: могут быть философскими, историческими, художествен
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ными, литературнокритическими, религиозными, автобиографическими и т.д.

Обобщив всё выше сказанное, определим ещё раз, в чём проявляется специ

фика жанра. Заголовок не находится в прямой зависимости от темы: он может

являться «отправной точкой» в размышлениях автора; выражать соотношение

части и целого и даже (в отдельных случаях) приблизительно отражать содер

жание работы.

Свободная композиция подчинена своей внутренней логике, а основную мысль

(«решающую идею) следует искать в «пёстром кружеве» размышлений автора.

В этом случае объект речи или затронутая проблема будут рассмотрены с раз

ных сторон.

Ярко выраженная авторская позиция – основное свойство жанра. Иногда эс

сеист ведёт себя таким образом, словно находится в параллельной к мысли

тельной традиции плоскости, выдвигая только свои аргументы, демонстрируя

диктат собственной точки зрения.

Индивидуальный авторский стиль – непременное требование жанра.

Речевое построение эссе – динамичное чередвание полемичных высказываний,

вопросов; естественно сохранение разговорной интонации и лексики.

Критерии оценки сочинения в жанре эссе:

1. Наличие оригинальной идеи

2. Ярко выраженная авторская позиция

3. Наличие художественной образности, позволяющей раскрыть жанровую до

минанту текста (аллегорические и притчевые образы, символы, сравнения, па

раллели, аналогии, ассоциации)

4. Своеобразие интонации, определяющей текст и подтекст работы (риториче

ские вопросы, обращения, диалогизм, полемичность)

5. Особенности стилистической и языковой выразительности, передающие лич
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ностное отношении автора эссе к предмету изображения: разговорная интона

ция и лексика, высокий стиль, афористичность, метафоричность, другое. 

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет. Вопросы преподавания маркетин

говых дисциплин рекомендуется рассматривать в широком социокультурном

контексте, что требует привлечения общегуманитарных знаний, полученных в

период обучения в бакалавриате. Изучение источников должно сопровождаться

их конспектированием и на основе рассмотренных точек зрения формулирова

нием собственного мнения относительно основных подходов и проблем препо

давания маркетинговых дисциплин.

Самостоятельная работа магистрантов – планируемая учебная, учебно

исследовательская, научноисследовательская работа магистрантов, выполняе

мая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руко

водстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за ра

ботой магистрантов).

Целью самостоятельной работы магистрантов при изучении дисципли

ны «Стратегический маркетинг» является овладение фундаментальными зна

ниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю

«Стратегические коммуникации в коммерческой и некоммерческой сфере», опы

том творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа ма
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гистрантов способствует развитию ответственности и организованности, твор

ческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работымагистрантов при изучении дисципли

ны «Стратегический маркетинг» являются:

        систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений магистрантов;

        углубление и расширение теоретических знаний;

        формирование умений использовать специальную литературу;

        развитие познавательных способностей и активности магистрантов:

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован

ности;

        формирование самостоятельности мышления, способностей к само

развитию, самосовершенствованию и самореализации;

        развитие исследовательских умений;

        использование материала, собранного и полученного в ходе само

стоятельных занятий на практических занятиях, при написании курсовых и ма

гистерской работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаме

нам.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «Стратегическиймар

кетинг» выполняется на учебных занятиях под непосредственнымруководством

преподавателя и по его заданию. Её видами являются:

        текущие консультации;

        прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

Дидактическими задачами аудиторной самостоятельной работымагистран

тов являются следующие:

        стимулирование у обучающихся интереса к изучаемой учебной дис
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циплине;

        закрепление компетенций, знаний и умений, полученных в процессе

изучения учебной дисциплины «Стратегический маркетинг»;

        расширение и углубление учебного материала;

        формирование умений и навыков самообразования;

        развитие самостоятельности, критичности мышления и творческих

способностей;

        формирование профессионально значимых компетенций.

Внеаудиторная самостоятельная работа магистрантов по учебной дисци

плине «Стратегическиймаркетинг» выполняется магистрантом по заданиюпре

подавателя, но без его непосредственного участия. Её видами являются:

        формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе ре

комендованной лектором учебной литературы, включая информационные об

разовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

        написание рефератов, эссе;

        подготовка сообщений, докладовпрезентаций;

        составление аннотированного списка статей из соответствующих

журналов по отраслям знаний;

        выполнение исследований;

        подготовка практических разработок;

        выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач по

отдельным разделам содержания дисциплины «Стратегический маркетинг»;

        текущий самоконтроль и контроль успеваемости.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
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го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 5
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 5
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 13
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 5
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 5
Работа над междисциплинарным проектом 5
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 73
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Пашкус, Наталия Анатольевна. Стратегический маркетинг [Текст] : Учеб

ник и практикум / Пашкус Н. А. [и др.], 2019. 225 с.
неогр.

2 Ламбен, ЖанЖак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратеги
ческий и операционный маркетинг [Текст] : [Пер. с англ. под ред. В.Б.
Колчанова] / Ж.Ж. Ламбен, 2004. 796 с.

5

3 Лашманова, Наталья Викторовна. Современный стратегический анализ и
развитие предприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов /
Н. В. Лашманова, О. Ю. Белаш, 2015. 1 эл. опт. диск (CDROM)

неогр.

Дополнительная литература
1 Ламбен, ЖанЖак. Менеджмент, ориентированный на рынок [Текст] :

учеб. по программе ”Мастер делового администрирования” / Ж. Ж. Лам
бен, Р. Чумпитас, И.Шулинг ; [пер. с англ. под ред. В. Б. Копчанова], 2012.
718 с.

12

2 Косухина, Мария Александровна. Маркетинг [Электронный ресурс] :
учеб.метод. пособие по выполнению курсовой работы / М. А. Косухина,
2016. 1 эл. опт. диск (CDROM)

неогр.

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Реброва, Н. П. Стратегический маркетинг : учебник и практикум для бакалавриата

и магистратуры / Н. П. Реброва. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 186
с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 9785991690928. —
Текст : электронный // ЭБСЮрайт [сайт].—URL: https://urait.ru/bcode/397755 (дата
обращения: 04.01.2021).

2 Стратегический маркетинг : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
/ Н. А. Пашкус [и др.].—Москва : ИздательствоЮрайт, 2019.— 225 с.— (Бакалавр
и магистр. Академический курс). — ISBN 9785534007428. — Текст : электрон
ный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433821 (дата обращения:
04.01.2021).
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№ п/п Электронный адрес
3 Розанова, Н. М. Конкурентные стратегии современной фирмы : учебник и прак

тикум для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : Издатель
ство Юрайт, 2019. — 343 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 9785534051407. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/434039 (дата обращения: 04.01.2021).

4 Информационные технологии в маркетинге : учебник и практикум для академиче
ского бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. Карповой.—
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 9785534024760. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/432127 (дата обращения: 04.01.2021).

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6074
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Стратегический маркетинг» формой промежуточной

аттестации является экзамен.

Экзамен

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Для допуска к экзамену необходимо: выполнение двух индивидуальных

домашних заданий; подготовка и представление трех докладов; написание двух

эссе; подготовка и защиты реферата.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Понятие стратегического маркетинга. Место стратегического маркетинга в общей

стратегии развития компании
2 Интегрированность стратегического и оперативного маркетинга
3 Процесс стратегического маркетинга: сущность, роль и определяющие факторы
4 Анализ привлекательности рынка (анализ и прогнозирование спроса).
5 Методы исследования рынка
6 SWOTанализ
7 PESTELанализ
8 Анализ конкурентных сил Портера
9 Анализ конкурентоспособности фирмы
10 Методы анализа портфельной стратегии
11 Матрица БКГ
12 Матрица General Electric
13 Матрица И. Ансоффа
14 Базовые стратегии
15 Стратегия лидерства за счет экономии на издержках
16 Стратегия диверсификации
17 Стратегия концентрации
18 Риски, связанные с базовыми стратегиями
19 Стратегии роста. Стратегия интенсивного роста. Интегрированная стратегия.
20 Стратегия роста через диверсификацию.
21 Конкурентные стратегии. Стратегия лидера, стратегия бросающего вызов, страте

гия следования за лидером.
22 Понятие рыночного сегмента и рыночной ниши.
23 Понятие сегментировании рынка. Цели и задачи сегментирования.
24 Методы сегментирования рынка. Анализ потребностей посредством сегментации.
25 Сегментирование по выгодам
26 Демографическое сегментирование
27 Психографическое сегментирование
28 Понятие позиции товара на рынке, позиционирование
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29 Принципы позиционирования
30 Стратегии позиционирования
31 Ошибки позиционирования
32 Последовательность проведения позиционирования товаров на целевых сегментах

рынка
33 Стратегический анализ товара. Товарная стратегия для каждой стадии жизненного

цикла товара
34 Этапы разработки нового товара, выведение его на рынок
35 Процесс введения нового товара на рынок. Анализ факторов успешности нововве

дений
36 Роль и структура канала сбыта. Экономическая роль каналов сбыта
37 Стратегии охвата рынка
38 Посредники в канале распределения. Функции участников канала.
39 Стратегия выхода на зарубежные рынки.
40 Цена в стратегическом маркетинге
41 Методы установления цены
42 Стратегия ценообразования по новому товару
43 Стратегические решения в ценовой политике. Виды ценовых политик.
44 Формирование коммуникационной политики в рамках маркетинговой стратегии.
45 Инновационные инструменты маркетинговых коммуникаций

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Стратегический маркетинг   ГФ

1.  Понятие стратегического маркетинга. Место стратегического марке

тинга в общей стратегии развития компании. 

2. Методы сегментирования рынка. Анализ потребностей посредством

сегментации..
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УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                   Л.В.Шарахина

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2

Тема 1. Концепция и сущность стратегического маркетинга
Написание эссе на
тему 1

3
4
5
6

Тема 2. Ситуационный анализ

ИДЗ1
7
8
9

Тема 3. Выбор стратегии маркетинга

Написание эссе на
тему 2

10
11
12

Тема 4. Выбор целевых рынков

ИДЗ 2
13 Тема 5. Стратегические решения по товарам Подготовка и пред

ставление доклада
14 Тема 6. Стратегические решения по каналам сбыта Подготовка и пред

ставление доклада
15 Тема 7. Стратегические решения при ценообразовании Подготовка и пред

ставление доклада
16
17

Тема 8. Стратегические решения по коммуникации
Реферат

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль включает в себя:

 контроль посещаемости (не менее 80 % занятий)

 выполнение творческих индивидуальных заданий, подготовка докладов

презентаций, докладовсообщений, эссе, оценка за которые по четырехбальной

шкале выставляется по следующим критериям:

Критерии оценки выполнения индивидуального домашнего задания

”отлично” вопрос раскрыт полностью, присутствует правильное и обос

нованное решение, оформление в соответствии с требованиями, присутствует

личное отношение к проблеме
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”хорошо” вопрос раскрыт не полностью, учтены не все аспекты, допуще

ны незначительные ошибки в обосновании вопроса, работа выполнена в соот

ветствии с требованиями к оформлению, личное отношение отсутствует

”удовлетворительно” в ответе имеются существенные ошибки; учтены

лишь некоторые аспекты, ход рассуждений в целом верный, но при этом допу

щены существенные ошибки, студент продемонстрировал недостаточное уме

ние правильно применять знания, полученные в процессе изучения дисципли

ны, либо работа выполнена при существенной помощи преподавателя с некото

рыми нарушениями требований к оформлению, личное отношение отсутствует

”неудовлетворительно” отсутствует ответ на вопрос или содержание от

вета не совпадает с поставленным вопросом, работа выполнена без учета тре

бований к оформлению

 

Критерии оценки доклада  

отлично если магистрант полно раскрыл содержание материала в объеме,

предусмотренном программой, изложил материал грамотным языком в опреде

ленной логической последовательности, точно используя терминологию; про

демонстрировал сформированность и устойчивость полученных знаний. Воз

можны однадве неточности при ответе на дополнительные вопросы, которые

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя

хорошо если он имеет один из недостатков: в изложении вопроса допу

щены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один

два недочета при освещении основного содержания ответа, не исправленные

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при

освещении дополнительных вопросов, легко исправленные по замечанию пре

подавателя

удовлетворительно если магистрант неполно раскрыл содержание вопро
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са, но показал общее понимание материала и продемонстрировал умения, до

статочные для дальнейшего усвоения программного материала; имеет затруд

нения или допустил ошибки в определении понятий, использовании термино

логии и исправил их после нескольких наводящих вопросов преподавателя

неудовлетворительно еслимагистрант обнаружил полное незнание и непо

нимание изучаемого учебного материала по дисциплине или не смог ответить

ни на один из дополнительных вопросов по изучаемому материалу

Критерии оценки эссе  

отлично наличие логической структуры построения текста; понимание и

правильное использование терминов и понятий, выделение причинноследственных

связей, наличие промежуточных и конечных выводов; наличие четко опреде

ленной личной позиции по теме эссе; адекватность аргументов при обоснова

нии личной позиции; эстетическое оформление работы (аккуратность, форма

тирование текста, выделение и т.д.) отличное

хорошо наличие логической структуры построения текста; понимание и

правильное использование терминов и понятий, выделение причинноследственных

связей, наличие промежуточных и конечных выводов; не четко определена лич

ная позиция автора по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании

личной позиции спорная; эстетическое оформление работы (аккуратность, фор

матирование текста, выделение и т.д.) хорошее

удовлетворительно есть нарушения в построении логической структуры

текста; понимание и правильное использование терминов и понятий, но не мо

жет установить причинноследственные связи, выводы неконкретны; не опре

делена личная позиция автора по теме эссе; адекватность аргументов при обос

новании личной позиции спорная; эстетическое оформление работы удовлетво

рительное

неудовлетворительно есть существенные нарушения в построении логи
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ческой структуры текста или логика отсутствует вовсе; не понимание и непра

вильное использование терминов и понятий, не может установить причинно

следственные связи, отсутствие выводов; не определена личная позиция автора

по теме эссе; адекватность аргументов при обосновании личной позиции спор

ная; Эстетическое оформление работы некачественное

Критерии оценивания реферата  

отлично новизна текста (актуальность темы исследования; новизна и са

мостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта из

вестной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипред

метных, интеграционных); умение работать с исследованиями, критической ли

тературой, систематизировать и структурировать материал; самостоятельность

оценок и суждений). Степень раскрытия сущности вопроса (соответствие плана

теме реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; полнота и глу

бина знаний по теме; умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различ

ные точки зрения по проблеме). Обоснованность выбора источников (оценка

использованной литературы: привлечены наиболее известные работы по теме

исследования, в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние стати

стические данные, сводки, справки и т.д.). Соблюдение требований к оформле

нию – в соответствии с установленными требованиями. Свободно отвечает на

дополнительные вопросы при защите реферата

хорошо новизна текста (актуальность темы исследования; новизна и са

мостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта из

вестной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипред

метных, интеграционных); умение работать с исследованиями, критической ли

тературой, систематизировать и структурировать материал; самостоятельность

оценок и суждений). Степень раскрытия сущности вопроса (соответствие плана

теме реферата; соответствие содержания теме и плану реферата; умение обоб

щать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по проблеме, одна
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ко вопрос раскрыт не полностью). Обоснованность выбора источников (оцен

ка использованной литературы: привлечены наиболее известные работы по те

ме исследования, но не использованы публикации последних лет). Соблюдение

требований к оформлению – в соответствии с установленными требованиями.

Хорошо отвечает на дополнительные вопросы при защите реферата

удовлетворительно новизна текста (актуальность темы исследования и

новизна вызывают сомнения; плохо доказано умение работать с исследовани

ями, критической литературой, систематизировать и структурировать матери

ал). Степень раскрытия сущности вопроса (соответствие плана теме реферата;

соответствие содержания теме и плану реферата; умение обобщать, делать вы

воды, сопоставлять различные точки зрения по проблеме выражены удовлетво

рительно, вопрос раскрыт не полностью). Обоснованность выбора источников

(оценка использованной литературы: привлечены наиболее известные работы

по теме исследования, но не использованы публикации последних лет). Соблю

дение требований к оформлению – имеются нарушения в соблюдении установ

ленных требований к оформлению. Затрудняется отвечать на дополнительные

вопросы при защите реферата

неудовлетворительно новизна текста – не доказана или отсутствует. Сте

пень раскрытия сущности вопроса – вопрос раскрыт не полностью или отсут

ствует проработка сущности вопроса. Отсутствует обоснованность выбора ис

точников или источники не указаны. Соблюдение требований к оформлению

– не соблюдены установленные требования к оформлению. Не отвечает на до

полнительные вопросы при защите реферата
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом. Рабочее
место преподавателя,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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