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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Исследование маркетинговых стратегий в бизнесе» 

является    формирование глубоких теоретических знаний и практических навыков по 

разработке маркетинговой стратегии в рамках бизнес - стратегии современного коммер-

ческого предприятия.   

Освоение дисциплины предполагает:  

- развитие понимания  теоретических положений и основных принципов 

стратегического планирования;  

- формирование навыков и умений эффективного принятия решений  в обла-

сти комплекса маркетинга в процессе профессиональной деятельности обучаемых;  

- формирование  стратегического мышления, всесторонних знаний, практи-

ческих навыков в решении сложных конкретных стратегических маркетинговых задач, 

стоящих перед коммерческими  предприятиями.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во 

Дисциплина «Исследование маркетинговых стратегий в бизнесе» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной  части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 4-й семестр. 

Дисциплина «Исследование маркетинговых стратегий в бизнесе» в силу занимаемо-

го ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Исследование маркетинговых стратегий 

в бизнесе» используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дис-

циплин «Современный стратегический анализ», «Этика и социальная среда бизнеса», 

«Планирование и организация предпринимательской деятельности». 

Дисциплина «Исследование маркетинговых стратегий в бизнесе в бизнесе» может 

являться предшествующей для получения навыков профессиональной деятельности. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля) 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень ком-

петенций, ко-

торыми долж-

ны овладеть 

обучающиеся 

в результате 

освоения обра-

зовательной 

программы 

Степень реали-

зации компе-

тенции при 

изучении дис-

циплины (мо-

дуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

не предусмотрены 

б) общепрофессиональные компетенции 

не предусмотрены 

в) профессиональные компетенции 

ПК-2 Способ-

ностью разра-

батывать кор-

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

концептуаль-

ные основы 

формирования 

ставить страте-

гические цели, 

выбирать пути 

навыками 

обоснования 

выбранной 
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поративную 

стратегию, про-

граммы органи-

зационного раз-

вития и изме-

нений и обес-

печивать их ре-

ализацию 

ния 

Исследования 

маркетинговых 

стратегии в 

бизнесе в про-

фессиональной 

деятельности 

корпоративной 

стратегии и 

программ орга-

низационного 

развития; моде-

ли организаци-

онных преобра-

зований и стра-

тегических из-

менений 

их достижения 

на основе ком-

плексного стра-

тегического 

анализа; при 

разработке кор-

поративной 

стратегии и 

программ орга-

низационного 

развития гене-

рировать новые 

идеи в соответ-

ствии с отрас-

левой специфи-

кой 

стратегии и 

разработки 

программ раз-

вития и орга-

низационных 

изменений, ге-

нерировать но-

вые идеи в со-

ответствии с 

отраслевой 

спецификой; 

механизмами 

реализации 

корпоративной 

стратегии и 

программ ор-

ганизационных 

преобразова-

ний 

 

ПК-4 Способ-

ностью исполь-

зовать количе-

ственные и ка-

чественные ме-

тоды для про-

ведения при-

кладных иссле-

дований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить анали-

тические мате-

риалы по ре-

зультатам их 

применения 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния 

Исследования 

маркетинговых 

стратегии в 

бизнесе в про-

фессиональной 

деятельности 

способы обос-

нования резуль-

татов количе-

ственного и ка-

чественного 

анализа, 

направления 

повышения эф-

фективности 

управления 

бизнес-

процессами 

обосновывать и 

содержательно 

интерпретиро-

вать результаты 

количественно-

го и качествен-

ного анализа и 

разрабатывать 

направления 

повышения эф-

фективности 

управления 

бизнес-

процессами 

навыками 

обоснования и 

содержатель-

ной интерпре-

тации резуль-

татов количе-

ственного и 

качественного 

анализа и вы-

работки 

направлений 

повышения 

эффективности 

управления 

бизнес-

процессами 

ПК-5 Владени-

ем методами 

экономического 

и стратегиче-

ского анализа 

поведения эко-

номических 

агентов и рын-

ков в глобаль-

ной среде 

 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния 

Исследования 

маркетинговых 

стратегии в 

бизнесе в про-

фессиональной 

деятельности 

принципы и 

методы эконо-

мического и 

стратегического 

анализа пове-

дения экономи-

ческих агентов 

и рынков в гло-

бальной среде; 

особенности 

современного 

стратегического 

исследования; 

методики эко-

номического 

применять ме-

тоды экономи-

ческого и стра-

тегического 

анализа в раз-

личных сферах 

деятельности; 

применять ме-

тоды анализа 

поведения эко-

номических 

агентов и рын-

ков в глобаль-

ной среде, ин-

терпретировать 

инструмента-

рием экономи-

ческого и стра-

тегического 

анализа пове-

дения эконо-

мических аген-

тов и рынков в 

глобальной 

среде; навыка-

ми управления 

хозяйствую-

щими субъек-

тами на основе 

результатов 
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анализа дея-

тельности со-

циально-

экономических 

систем для раз-

работки управ-

ленческих ре-

шений и их 

оценки 

результаты для 

разработки 

управленческих 

решений и оце-

нивать их ре-

зультаты 

экономическо-

го и стратеги-

ческого анали-

за, интерпрета-

ции результа-

тов для разра-

ботки управ-

ленческих ре-

шений и оцен-

ки их результа-

тов 

ПК-6 Способ-

ностью обоб-

щать и крити-

чески оцени-

вать результаты 

исследований 

актуальных 

проблем управ-

ления, полу-

ченные отече-

ственными и 

зарубежными 

исследователя-

ми 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния 

Исследования 

маркетинговых 

стратегии в 

бизнесе в про-

фессиональной 

деятельности 

методы сбора и 

обработки ин-

формации в 

процессе про-

ведения иссле-

дования, спосо-

бы обобщения 

и оценки ре-

зультатов ис-

следований, ме-

тоды и приемы 

критической 

оценки резуль-

татов исследо-

ваний актуаль-

ных проблем 

управления, по-

лученных оте-

чественными и 

зарубежными 

исследователя-

ми 

 

обобщать ре-

зультаты отече-

ственных и за-

рубежных ис-

следователей в 

области акту-

альных управ-

ленческих про-

блем; опреде-

лять теоретиче-

ское и практи-

ческое значение 

результатов ис-

следований в 

области управ-

ления; осу-

ществлять об-

работку полу-

ченной инфор-

мации в ходе 

проводимого 

исследования 

отечественны-

ми и зарубеж-

ными учеными 

навыками кри-

тической оцен-

ки результатов 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления; 

механизмом 

обобщения ре-

зультатов ис-

следований, 

полученных 

отечественны-

ми и зарубеж-

ными учеными 

в области 

управления 

 

ПК-9 Способ-

ностью прово-

дить самостоя-

тельные иссле-

дования в соот-

ветствии с раз-

работанной 

программой 

 

Компетенция 

реализуется в 

части примене-

ния 

Исследования 

маркетинговых 

стратегии в 

бизнесе в про-

фессиональной 

деятельности 

методы и мето-

дологию прове-

дения соб-

ственных ис-

следований в 

соответствии с 

разработанной 

программой, 

критерии оцен-

ки значимости 

результатов 

проведенного 

исследования 

применять ме-

тоды и методо-

логию проведе-

ния собствен-

ных исследова-

ний в соответ-

ствии с разра-

ботанной про-

граммой, оце-

нивать значи-

мость результа-

тов проведён-

ного исследо-

вания 

навыками про-

ведения само-

стоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой, 

навыками 

оценки значи-

мости резуль-

татов прове-

дённого иссле-

дования 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

4 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 3 108 108 

Контактные часы 1,16 42 42 

Лекции (Л)  10 10 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  30 30 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) индивидуаль-

ная работа с обучающимся (ИР), предусмотренные 

учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: зачет    

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
0 66 66 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурирован-

ное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий. Структура дисциплины по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 3, содержание дисциплины по темам 

(разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 4 

1.  

Концепция и сущность 

стратегического марке-

тинга  

    22  2  6  0 

 

1 13 

2.  

Стратегическое марке-

тинговое целеполагание 

на предприятии  

    22 2  6  0 

 

1 13 

3.  
Стратегический марке-

тинговый анализ среды 
    21 2  6  0 

 

0 
13 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

предприятия   

4.  
Стратегические  марке-

тинговые альтернативы  
    21  2  6  0 

 

0 
13 

5.  

Управление реализацией 

маркетинговой стратегии 

предприятия  

    22  2  6   0 

 

0 14 

Всего 108 10 30 0 2 66 

Промежуточная аттестация (зачет)  

ИТОГО 108 42 66 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Концепция и сущность 

стратегического мар-

кетинга  

Сущность стратегического маркетинга. Научные подходы 

к стратегическому маркетингу. Развитие стратегического 

маркетингового управления как области исследования.  

Интегрированность стратегического и оперативного мар-

кетинга. Продукт, объект, субъект, предмет и уровни 

стратегического маркетинга. Концепция стратегической 

бизнес – единицы предприятия.  

2.  Стратегическое марке-

тинговое целеполага-

ние на предприятии  

Стратегическое видение и миссия предприятия: сущность 

и роль в формировании маркетинговой стратегии, требо-

вания к формулировке миссии. Интегрированность мис-

сии, стратегических установок, маркетинговых целей и 

задач предприятия.  

Стратегические маркетинговые цели предприятия: сущ-

ность, классификация, требования к формулировке, мето-

ды выработки.  

3.  
Стратегический марке-

тинговый анализ среды 

предприятия  

Сущность маркетинговой среды предприятия. Стратеги-

ческие ресурсы предприятия, используемые в маркетин-

говой деятельности предприятия: сущность и оценка.  Ин-

струментарий, используемый при проведении анализа 

среды предприятия.   

4.  Стратегические  мар-

кетинговые альтерна-

тивы  

Стратегические маркетинговые решения – основа страте-

гического маркетинга.  

Особенности  стратегических маркетинговых решений.   

Стратегические альтернативы маркетинговых решений: 

сущность, методы выбора.   

Сценарный подход к выбору стратегических маркетинго-

вых альтернатив. Разработка стратегических маркетинго-

вых решений в условиях неопределенности и риска. 

5.  Управление реализа-

цией маркетинговой 

стратегии предприятия  

Процесс реализации маркетинговой стратегии: значение, 

структура. Контроллинг в системе стратегического марке-

тинга: содержание и функции. 
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Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 

  

1. 

Концепция и 

сущность стра-

тегического 

маркетинга  

концептуальные ос-

новы формирования 

корпоративной 

стратегии и про-

грамм организаци-

онного развития; 

модели организаци-

онных преобразова-

ний и стратегиче-

ских изменений 

ставить стратегиче-

ские цели, выбирать 

пути их достижения 

на основе ком-

плексного стратеги-

ческого анализа; 

при разработке кор-

поративной страте-

гии и программ ор-

ганизационного 

развития генериро-

вать новые идеи в 

соответствии с от-

раслевой специфи-

кой 

навыками обосно-

вания выбранной 

стратегии и разра-

ботки программ 

развития и органи-

зационных измене-

ний, генерировать 

новые идеи в соот-

ветствии с отрасле-

вой спецификой; 

механизмами реали-

зации корпоратив-

ной стратегии и 

программ организа-

ционных преобра-

зований 

2. Стратегическое 

маркетинговое 

целеполагание 

на предприятии  

способы обоснова-

ния результатов ко-

личественного и ка-

чественного анали-

за, направления по-

вышения эффектив-

ности управления 

бизнес-процессами 

обосновывать и со-

держательно интер-

претировать резуль-

таты количествен-

ного и качественно-

го анализа и разра-

батывать направле-

ния повышения эф-

фективности управ-

ления бизнес-

процессами 

навыками обосно-

вания и содержа-

тельной интерпре-

тации результатов 

количественного и 

качественного ана-

лиза и выработки 

направлений повы-

шения эффективно-

сти управления биз-

нес-процессами 

3. Стратегический 

маркетинговый 

анализ среды 

предприятия  

принципы и методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде; 

особенности совре-

менного стратеги-

ческого исследова-

ния; методики эко-

номического анали-

за деятельности со-

циально-

экономических си-

стем для разработки 

управленческих ре-

шений и их оценки 

применять методы 

экономического и 

стратегического 

анализа в различ-

ных сферах дея-

тельности; приме-

нять методы анали-

за поведения эко-

номических агентов 

и рынков в глобаль-

ной среде, интер-

претировать резуль-

таты для разработки 

управленческих ре-

шений и оценивать 

их результаты 

инструментарием 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде; 

навыками управле-

ния хозяйствующи-

ми субъектами на 

основе результатов 

экономического и 

стратегического 

анализа, интерпре-

тации результатов 
для разработки 

управленческих ре-

шений и оценки их 

результатов 

4. Стратегические  

маркетинговые 

методы сбора и об-

работки информа-

обобщать результа-

ты отечественных и 

навыками критиче-

ской оценки резуль-
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альтернативы  ции в процессе про-

ведения исследова-

ния, способы обоб-

щения и оценки ре-

зультатов исследо-

ваний, методы и 

приемы критиче-

ской оценки резуль-

татов исследований 

актуальных проблем 

управления, полу-

ченных отечествен-

ными и зарубежны-

ми исследователями 

 

зарубежных иссле-

дователей в области 

актуальных управ-

ленческих проблем; 

определять теорети-

ческое и практиче-

ское значение ре-

зультатов исследо-

ваний в области 

управления; осу-

ществлять обработ-

ку полученной ин-

формации в ходе 

проводимого иссле-

дования отече-

ственными и зару-

бежными учеными 

татов исследований 

актуальных про-

блем управления; 

механизмом обоб-

щения результатов 

исследований, по-

лученных отече-

ственными и зару-

бежными учеными в 

области управления 

 

5. Управление ре-

ализацией мар-

кетинговой 

стратегии 

предприятия  

методы и методоло-

гию проведения 

собственных иссле-

дований в соответ-

ствии с разработан-

ной программой, 

критерии оценки 

значимости резуль-

татов проведенного 

исследования 

применять методы 

и методологию про-

ведения собствен-

ных исследований в 

соответствии с раз-

работанной про-

граммой, оценивать 

значимость резуль-

татов проведённого 

исследования 

навыками проведе-

ния самостоятель-

ных исследований в 

соответствии с раз-

работанной про-

граммой, навыками 

оценки значимости 

результатов прове-

дённого исследова-

ния 

 

6. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и са-

мостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими вида-

ми, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успевае-

мости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие ин-

дивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей про-

граммой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполнен-

ным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изу-

чение дисциплины с учётом лекционного материала, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных меро-

приятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде оценочных 

средств по дисциплине. 
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Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на за-

нятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации обучающихся 

в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет до-

пуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдавае-

мых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные препода-

вателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в период 

сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить препода-

вателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с 

настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литера-

туры (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии вопро-

сам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. 

Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, 

если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается:  и рей-

тинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой си-

стемой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств 

контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Концепция и 

сущность стра-

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 
13 
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тегического 

маркетинга  

предложенным преподава-

телем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттеста-

ции, связанных с темой 

2.  Стратегическое 

маркетинговое 

целеполагание 

на предприятии  

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподава-

телем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттеста-

ции, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

3.  Стратегический 

маркетинговый 

анализ среды 

предприятия  

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподава-

телем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттеста-

ции, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

4.  Стратегические  

маркетинговые 

альтернативы  

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподава-

телем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттеста-

ции, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

13 

5.  Управление ре-

ализацией мар-

кетинговой 

стратегии 

предприятия  

Подготовка к практическим 

занятиям по вопросам, 

предложенным преподава-

телем 

Подготовка реферата 

Подготовка к вопросам 

промежуточной аттеста-

ции, связанных с темой 

О: [1-3] 

Д: [1-3] 

14 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – по-

рядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Система накапливания ре-

зультатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, умений и навыков, 

которую можно использовать как при прохождении практики, так и в будущей професси-

ональной деятельности. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответ-

ственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  
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 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 

и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 

средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций.  

 

Таблица 6.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробе-

лов или в целом, или большей частью, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы или в основ-

ном сформированы, все или большинство предусмотренных рабочей 

программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполнен-

ных заданий содержат ошибки 

«Не зачте-

но» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, каче-

ство их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Таблица 6.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме эк-

замена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с осво-

енным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, каче-

ство их выполнения оценено числом баллов, близким к максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной програм-

мой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, качество 

выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Удовле-

творительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но про-

белы не носят существенного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 

ошибки. 
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«Неудовле-

творительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны соответ-

ствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень сформированности 

компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 6.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ 

п/п 

Тема Форма оценочного сред-

ства 

Степень фор-

мирования компе-

тенции 

1. Концепция и сущность 

стратегического марке-

тинга  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских заняти-

ях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 

(60%) 

2. Стратегическое марке-

тинговое целеполагание 

на предприятии  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских заняти-

ях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 

(60%) 

3. Стратегический марке-

тинговый анализ среды 

предприятия  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских заняти-

ях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 

(60%) 

4. Стратегические  марке-

тинговые альтернативы  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских заняти-

ях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 

(60%) 

5. Управление реализаци-

ей маркетинговой стра-

тегии предприятия  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских заняти-

ях 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 

(60%) 
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Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических заняти-

ях) 

1 Формы и способы конкурентной борьбы торговых сетей в России. 

2 Маркетинговая стратегия развития торговой сети 

3 Разработка коммуникационной стратегии бренда 

4 Организационные подходы реализации маркетинговой стратегии  

5 Стратегии управления поставщиками 

Типовые темы рефератов 

1. Организация маркетинговой деятельности в организации. 

2. Разработка комплекса маркетинга для организации оптовой (розничной) торговли. 

3. Маркетинговое планирование в организации (разработка маркетингового плана). 

4. Разработка маркетинговой стратегии организации 

5. Методические подходы к оценке конкурентоспособности организации  

Типовые тесты / задания 

1. Стратегия дифференциации это - . 

А) Способность фирмы быстро адаптироваться к изменениям внешней среды. 

Б) Изготовлении особой (иногда необычной) продукции, являющейся модификацией 

стандартного изделия. 

В) Производство разнопрофильной продукции, ориентированной на различные рынки  

2. SWOT-анализ это -. 

А) Анализ сильных и слабых сторон организации, его угроз и возможностей. 

Б) Сводный анализ деятельности компании.. 

В) Анализ перспектив развития фирмы. 

3. Стратегия сегментрирования это -  

А) Снижение себестоимости на основе экономии. 

Б) Обеспечение преимуществ над конкурентами в обособленном и часто единствен-

ном сегменте рынка, выделенном на основе географического, психографического, пове-

денческого, демографического или других принципов сегментации. 

В) выбор наиболее перспективных сегментов. 

4. К эталонным стратегиям относятся. 
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А) Снижения себестоимости, дифференциации, нишевая. 

Б) Концентрированного, интегрированного, диверсифицированного роста, сокраще-

ния. 

В) Роста, стабилизации, сокращения. 

5. Стратегия диверсификации реализуется, если - . 

А) Кампания не имеет достаточного опыта в новом бизнесе. 

Б) Нет финансовых ресурсов для развития. 

В) Фирмы дальше не могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в дан-

ной отрасли. 

Типовые контрольные вопросы 

1. Разработка маркетинговой стратегии, основанной на ценности 

2. Стратегия бренда основанная на «Lovemarks» - подходе. 

3. Маркетинговые стратегии «фирм - газелей». 

4. Анализ конкурентоспособности компании на основе бенчмаркинга. 

5. Разработка стратегического плана маркетинга для предприятия. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Рыночная стратегия – модель 4А (АААА) 

2. Точка «А» сегодня для фирмы – что в нее входит?  

3. Три «кита» стратегии 

4. 5 основных инструментов стратегического планирования 

5. Смысл матрицы Ансоффа 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложе-

нием к настоящей РПД. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисципли-

ны/модуля 

9.1. Основная литература 

1 Маркетинговый анализ и маркетинговая стратегия предприятия [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению курсовой работы по дисци-

плине «Маркетинг» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-

ственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 44 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72596.html 

2 Комлев Е.Б. Маркетинговые стратегии и маркетинговый анализ в управлении 

проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Комлев. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 199 

c. — 978-5-906822-45-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74706.html 

3 Сейфуллаева М.Э. Маркетинговые стратегии современных ТНК [Электронный 

ресурс] : монография / М.Э. Сейфуллаева. — Электрон. текстовые данные. — 

http://www.iprbookshop.ru/72596.html
http://www.iprbookshop.ru/74706.html
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М. : Научный консультант, 2016. — 202 c. — 978-5-9908699-0-5. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/75329.html 
 

9.2. Дополнительная литература 

1 Качественные методы маркетинговых исследований [Электронный ресурс] : 

методические указания для изучения теоретического материала и выполнения 

практических работ по дисциплинам «Маркетинг» и «Маркетинговые исследо-

вания» направления подготовки 100700.62 – Торговое дело (квалификация «ба-

калавр») / . — Электрон. текстовые данные. — Ижевск: Ассоциация по методо-

логическому обеспечению деловой активности и общественного развития 

«Митра», 2013. — 36 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54500.html 

2 Романов А.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.А. Романов, В.П. Басенко, В.А. Дианова. — Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2008. — 174 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10406.html 

3 Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. — 304 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10519.html 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 11.07.2018). 

– Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе соглас-

но правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важ-

нейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

http://www.iprbookshop.ru/75329.html
http://www.iprbookshop.ru/54500.html
http://www.iprbookshop.ru/10406.html
http://www.iprbookshop.ru/10519.html
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
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 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих кон-

сультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в органи-

зации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации необ-

ходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обуче-

ния по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чёткое представление об объеме и ха-

рактере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно осво-

ить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ре-

сурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся осна-

щены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

12.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

12.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

http://dic.academic.ru/
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2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определе-

но нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образова-

ния и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерак-

тивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству посадоч-

ных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска ин-

терактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 

желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной реа-

лизации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

 

http://www.iprbookshop.ru/

