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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. кафедра маркетинга Институт управления, экономики и финансов ,

Natalya.Kalenskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

показать роль стратегического маркетинга в процессе управления деятельностью

предприятия, содействие изучению аналитических аспектов маркетинга, процесса получения и

анализа маркетинговой информации для разработки ориентированной на рынок стратегии

развития предприятия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.02 Менеджмент и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Стратегический маркетинг" относится к профессиональному циклу, дисциплина

осваивается на 1 курсе магистратуры (1 семестр).

Дисциплина "Стратегический маркетинг" базируется на знаниях дисциплин: "Маркетинг",

"Управленческая экономика", "Методы исследований в менеджменте" и др. Освоение данной

дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплины "Современный стратегический

анализ".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК 2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОПК 2

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия

ПК 10

(профессиональные

компетенции)

способностью проводить самостоятельные исследования в

соответствии с разработанной программой

ПК 4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать количественные и

качественные методы для проведения прикладных

исследований и управления бизнес-процессами, готовить

аналитические материалы по результатам их применения

ПК 5

(профессиональные

компетенции)

владением методами экономического и стратегического

анализа поведения экономических агентов и рынков в

глобальной среде

ПК 7

(профессиональные

компетенции)

способностью обобщать и критически оценивать результаты

исследований актуальных проблем управления, полученные

отечественными и зарубежными исследователями



 Программа дисциплины "Стратегический маркетинг"; 38.04.02 Менеджмент; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. 

 Регистрационный номер 957923217

Страница 4 из 9.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности анализа потребностей, возможностей бизнеса и конкуренции в рамках

стратегического маркетинга; 

- особенности разработки ориентированной на рынок стратегии развития на предприятии. 

 2. должен уметь: 

 - оценивать рыночную ситуацию; 

- проводить маркетинговые исследования; 

- оценивать конкурентоспособность предприятия и повышать ее. 

 3. должен владеть: 

 навыками: 

- творческого обобщения полученных знаний; 

- конкретного и объективного изложения своих знаний; 

- обработки, анализа и представления результатов маркетинговых исследований. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Сущность

стратегичеяского

маркетинга.

2 1-2 2 6 0

Реферат

Презентация

 

2.

Тема 2. Анализ

потребностей и

определение базового

рынка.

2 3-4 4 10 0

Презентация

Отчет

 

3.

Тема 3. Анализ

конкуренции и

конкурентоспособности

предприятия.

2 5-6 2 10 0

Презентация

Реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Формулирование

рыночной стратегии.

2 7-8 4 10 0

Презентация

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность стратегичеяского маркетинга. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Две грани маркетинга ? стратегический и операционный маркетинг. Цели стратегического

маркетинга. Аналитическая ориентация стратегического маркетинга. Этапы стратегического

маркетинга ? анализ потребностей, сегментирование рынка, анализ возможностей бизнеса,

анализ конкуренции и разработка ориентированной на рынок стратегии развития.

практическое занятие (6 часа(ов)):

1.Понятие стратегии рыночной ориентации. 2.Сущность стратегического маркетинга.

3.Взаимосвязь стратегического и операционного маркетинга. 4.Маркетинговые исследования

и их роль в стратегическом маркетинге. 5.Направления, типы и методы маркетинговых

исследований. 6.Этапы стратегического маркетинга.

Тема 2. Анализ потребностей и определение базового рынка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Человеческие потребности как ключевое понятие маркетинга. Виды потребностей. Маркетинг

и создание потребностей. Покупательское поведение индивида. Мотивация делового (B2B)

покупателя. Анализ привлекательности рынка. Сегментирование рынка и выбор целевых

сегментов. Особенности сегментирования деловых рынков.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1.Исследование поведения покупателя. 2.Мотивация индивидуального потребителя.

3.Покупательское поведение на деловом рынке. 4.Макросегментационный анализ. 5.Этапы

сегментирования рынка. 6.Выбор целевых сегментов и позиционирование. 7. Особенности

сегментирования на потребительском рынке и на рынке товаров

производственно-технического назначения.

Тема 3. Анализ конкуренции и конкурентоспособности предприятия. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Движущие силы конкуренции в отрасли. Понятие конкурентного преимущества. Конкурентные

преимущества, основанные на качестве, на издержках и на ключевых компетенциях.

Конкурентное преимущество, основанное на рыночной силе.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1.Оценка конкуренции по М. Портеру. 2.Анализ ключевых конкурентов. 3.Анализ

конкурентоспособности предприятия. 4.Конкурентное преимущество предприятия,

основанное на качестве. 5.Конкурентное преимущество предприятия, основанное на

издержках. 6.Конкурентное преимущество предприятия, основанное на ключевых

компетенциях. 7.Конкурентные преимущество предприятия, основанное на рыночной силе.

Тема 4. Формулирование рыночной стратегии. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Выбор базовой стратегии: общее лидерство по издержкам, дифференциация,

фокусирование. Оценка возможностей роста: интенсивный рост, интегративный рост,

диверсификационный рост. Выбор конкурентной стратегии. Стратегический план маркетинга.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1.Выбор базовой стратегии на существующих рынках. 2.Конкурентная борьба за будущие

рынки. 3.Базовые стратегии - общее лидерство по издержкам, дифференциация и

фокусирование. 4.Стратегии роста: интенсивный рост. 5.Стратегии роста: интегративный

рост. 6.Стратегии роста: диверсификационный рост. 7.Конкурентные стратегии. 8.Общая

структура стратегического маркетингового плана. 9.Содержание стратегического

маркетингового плана.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Сущность

стратегичеяского

маркетинга.

2 1-2

подготовка к

презентации

8 презентация

подготовка к

реферату

6 реферат

2.

Тема 2. Анализ

потребностей и

определение базового

рынка.

2 3-4

подготовка к

отчету

8 отчет

подготовка к

презентации

8 презентация

3.

Тема 3. Анализ

конкуренции и

конкурентоспособности

предприятия.

2 5-6

подготовка к

презентации

6 презентация

подготовка к

реферату

8 реферат

4.

Тема 4.

Формулирование

рыночной стратегии.

2 7-8

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

подготовка к

презентации

8 презентация

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Стратегический маркетинг" предполагает использование как

традиционных (лекции, семинары), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

анализ конкретных маркетинговых ситуаций для разных отраслей и сфер деятельности;

проведение учебных маркетинговых исследований; использование мультимедиа при

подготовке и выступлениях студентов на семинарах, аудио- и видеоматериалов по

предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Сущность стратегичеяского маркетинга. 

презентация , примерные вопросы:
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1.Стратегический и операционный маркетинг и их взаимосвязь. 2.Маркетинговые

исследования как основа для принятия стратегических маркетинговых решений. 3.Типы и

методы маркетинговых исследований. 4.Маркетинговая информационная система. 5.Этапы

процесса стратегического маркетинга.

реферат , примерные темы:

1.Специфика стратегического маркетинга предприятия конкретной отрасли или сферы

деятельности. 2.Цели стратегического маркетинга, характерные для предприятия конкретной

отрасли или сферы деятельности. 3.Характеристика делового рынка и его особенности.

4.Основные направления маркетинговых исследований при разработке стратегических

решений. 6.Анализ внешней среды маркетинга предприятия конкретной отрасли или сферы

деятельности. 7.Внутренняя среда маркетинга промышленного предприятия. 8.Информация,

необходимая для принятия маркетинговых решений и ее источники.

Тема 2. Анализ потребностей и определение базового рынка. 

отчет , примерные вопросы:

Провести маркетинговое исследование потребителей конкретного товара и подготовить отчет.

презентация , примерные вопросы:

1.Характеристика рынка и его особенности. 2.Особенности деловых рынков. 3.Исследование

поведения потребителей: внешние и внутренние факторы. 4. Исследование поведения

потребителей: процесс принятия решения о покупке. 5.Сегментирование рынка. 6.Выбор

целевых сегментов и позиционирование. 7.Стратегии охвата базового рынка.

Тема 3. Анализ конкуренции и конкурентоспособности предприятия. 

презентация , примерные вопросы:

1.Анализ конкуренции. 2.Модель "пяти сил конкуренции". 3.Анализ конкурентоспособности

компании. 4.Конкурентные преимущества предприятия и их виды.

реферат , примерные темы:

1.Анализ конкуренции в конкретной отрасли. 2.Анализ конкурентоспособности компании

сферы услуг. 3.Конкурентоспособность товаров промышленных предприятий.

Тема 4. Формулирование рыночной стратегии. 

письменная работа , примерные вопросы:

Письменный анализ кейса.

презентация , примерные вопросы:

1.Выбор базовой стратегии. 2.Стратегии роста. 3.Конкурентные стратегии. 4.Маркетинговое

планирование. 5.Структура и содержание стратегического маркетингового плана.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Перечень вопросов к зачету по дисциплине

1.Две грани маркетинга: стратегический и операционный маркетинг.

2.Цели стратегического маркетинга.

3.Роль маркетинговых исследований в стратегическом маркетинге.

4.Этапы стратегического маркетинга.

5.Анализ внешней и внутренней маркетинговой среды.

6.Рынок и его характеристики.

7.Сегментирование рынка и позиционирование на целевых сегментах.

8.Выбор стратегии охвата рынка.

9.Исследование поведения потребителей.

10.Анализ конкуренции в отрасли.

11. Анализ конкурентоспособности компании.

12.Конкурентные преимущества, их виды.

13.Базовые стратегии.
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14.Стратегии роста.

15.Конкурентные стратегии.

16.Стратегический маркетинговый план.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

AC Nielsen Russia - www.acnielsen.ru

American Marketing Association - www.marketingpower.com

CSR Research - www.c-s-r.ru

Бизнес-аналитика - www.businessanalytica.ru

Гильдия маркетологов - www.marketologi.ru

Комкон, исследования рынка - www.comcon-2.ru

Российская ассоциация маркетинга - www.ram.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Стратегический маркетинг" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Аудитория с мультимедиапроектором, ноутбуком и экраном

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.02 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент и правовое

обеспечение индустрии спорта .
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