
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 "Стратегический маркетинг". 

Цели освоения 

дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины «Стратегический 

маркетинг» является формирование общей системы 

теоретических и концептуальных представлений о рыночной 

деятельности бизнес -субъектов мировой экономической системы, 

выработка практических маркетинговых навыков и умений, 

позволяющих слушателям данного курса впоследствии 

осуществлять высокоэффективные рыночные коммуникации и 

результативно управлять коммерческой деятельностью в условиях 

конкретных рыночных ситуаций. 
Задачи изучения дисциплины «Стратегический маркетинг» 

предусматривают: 
Изучение  методологии и методики стратегического маркетинга; 
формирование практических навыков проведения исследований в 

области стратегического маркетинга; 
освоение новейших методологических и промышленных 

разработок в области стратегического маркетинга. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Стратегический маркетинг» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Поскольку область профессиональной деятельности бакалавров 

включает организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности, то необходимы знания о закономерностях 

развития экономических процессов, формирующих и 

управляющих рыночной деятельностью организации, которые 

позволят разработать эффективную стратегию поведения 

организации на рынке. 
Дисциплина «Стратегический маркетинг» базируется на знаниях 

макроэкономики, микроэкономики, основ менеджмента, 

маркетинга, стратегического менеджмента. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-2, ПК-23, ПК-12, ПК-13, ПК-6, ПК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

принципы и методы осуществления стратегической 

маркетинговой деятельности субъектов рынка, структуру её 

основных направлений, а также основные теоретические и 

концептуальные подходы к её организации 
особенности различных теоретических подходов к 

разработке общей стратеги-ческой доктрины различных субъектов 



бизнеса в соответствии со спецификой их целевых рынков, а 

также состава необходимых для её реализации функциональных 

стратегий маркетинг–менеджмента 
уметь: 

обосновывать выбор маркетинговой стратегии 

организации в конкретных рыночных условиях; 
осуществлять креативную разработку комплекса стратегий 

организации по продвижению её товарных брендов, а также 

разрабатывать стратегические планы по их реализации. 
составлять стратегический план маркетинга для 

конкретной организации. 
владеть: 

навыками и проведения анализа структуры потребностей и 

емкости целевых рынков, сегментирования целевых аудиторий 

потребителей, позиционирования  товарных брендов 

относительно конкурентов на уровне различных ассортиментных 

линеек; 
навыками прогнозирования уровней потенциального и 

платёжеспособного спроса, проведения полевых и кабинетных 

маркетинговых исследований. 
Содержание дисциплины 1. Методология стратегического маркетинга 

1.1. Сущность и содержание стратегического маркетинга 
1.2. Анализ рыночных возможностей 
1.3. Инструментарий стратегического маркетинга 
1.4. Базовые стратегии маркетинга 

2. Стратегии конкуренции 
2.1. Конкурентные стратегии 

3. Операционные стратегии 
3.1. Стратегии качества 
3.2. Стратегии ценообразования 
3.3. Стратегии в каналах сбыта 
3.4. Стратегии коммуникации 

4. Планирование маркетинга 
4.1. Планирование маркетинга 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-беседы, работа в 

малых группах (рассмотрение и решение практических ситуаций, 

деловые игры), проведение устных опросов и тестирования по 

теоретической части курса. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  0,5. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттетстация проводится в виде итогового зачета 

по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно. 
 



 

 


