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1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются расширение и углубление  

знаний по циклу дисциплин курса маркетинга в части стратегического и 

оперативного планирования хозяйственной деятельности фирмы на 

различных типах рынков в динамично меняющейся маркетинговой среде, 

приобретении определенных умений и навыков маркетингового анализа и 

обоснования принимаемых плановых решений, отражающих взаимосвязь 

стратегических и тактических задач разного уровня управлении, 

оказывающих влияния  на результативность бизнеса. 

    Задачи: 

 сформировать у обучающихся понятие процесса стратегического 

планирования, знания его основных этапов и их содержания; 

 дать описание процесса разработки миссии и основных целей 

организации; 

 раскрыть понятие и содержание стратегической маркетинговой 

информации, ее источники, методы получения и обработки;  

 раскрыть место и роль концепции маркетинга в стратегическом и 

оперативном планировании экономической деятельности 

организации; 

 изложить процедуру разработки и анализа бизнес-портфеля 

организации и с использованием матричных и других методов 

маркетингового стратегического анализа; планирования 

стратегических хозяйственных единиц; 

 показать связь стратегического и оперативного планирования 

маркетинга с управлением маркетингом, видами маркетинговых 

стратегий; 

 изложить понятие и содержание комплекса маркетинга и процедуру 

его планирования; 

 сформировать у обучающихся понятие плана маркетинга и 

основных требований к его содержанию; 

 изучить основные приемы планирования товара и товарной 

политики в различных условиях внутренней и внешней среды 

организации; 

 раскрыть понятие и содержание планирования ценовой политики с 

применением соответствующих инструментов маркетинга; 

 раскрыть возможности использования инструментов 

маркетингового стимулирования и маркетинговых коммуникаций в 

разработке и реализации маркетинговых планов; 

 изложить понятие и содержание бюджета маркетинга и основные 

методы его планирования; 

 показать роль и значение маркетингового контроля и его функции в 

эффективном управлении маркетингом в части его планирования. 
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2 Место дисциплины в структуре образовательной программы высшего 

образования 

2.1 Учебная дисциплина относится к блоку 1 дисциплин по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.17 и призвана обеспечить формирование и 

закрепление у студентов бакалавриата базовых навыков и компетенций, 

необходимых для успешной профессиональной деятельности. 

 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1. Институциональная экономика; 

2. Статистика; 

3. Маркетинг; 

4. Теория менеджмента; 

5. Маркетинговые коммуникации. 

 

 Знания:  

 основных экономических понятий, законы и теории, макро- и 

микроэкономические показатели, организационно-правовые формы 

предприятий, статистические методы оценки и прогнозирования;  

 основополагающие товароведные характеристики, виды, формы и 

средства товарной информации;  

 принципы, функции и методы менеджмента; 

 нормативно-правовую базу маркетинговой деятельности. 

 

Умения:  

 работы с оригинальной литературой по специальности;  

 редактирования текста, ориентированного на ту или иную форму 

речевого общения;  

 библиографического поиска с использованием современных 

информационных технологий; 

 устной речи и грамотности в работе с одним иностранным языком (от 

чтения и перевода со словарем до свободного владения (в зависимости 

от специализации);  

 владения характерными способами и приемами отбора языкового 

материала в соответствии с различными видами речевого общения;  

 основами реферирования и аннотирования литературы по 

специальности; 

 анализировать рыночную ситуацию, обеспечивать 

конкурентоспособность  продвигаемых товаров и услуг. 

 

Навыки: 

 разбираться в аналитических материалах участников рыночных 
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отношений: 

 поставщиков и покупателей; определять степень финансовой 

устойчивости предприятия и его деловой активности, эффективность 

предпринимательской деятельности; разрабатывать товарную политику 

предприятия (организации);  

 правильно выбирать цели, методы и стратегии ценообразовании для 

внутренних и международных рынков; разрабатывать стратегию 

сбытовой деятельности предприятия (организации);  

 создавать систему коммуникаций по  продвижению товаров и услуг, 

формировать имидж предприятия;  

 организовать работу службы маркетинга и координировать ее с 

деятельностью других служб. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности; 

2. Преддипломная практика; 

3. Итоговая государственная аттестация. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурные (ОК):  

     _    ОК-3 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7). 

б) общепрофессиональные (ОПК): ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5 

 владением методами принятие решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организации (ОПК-6). 

в) профессиональные (ПК): 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-7);  

 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес- модели (ПК-17). 
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 ПК-19; ПК-20 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

 основные теоретические и методологические принципы 

стратегического развития организации; 

 системные знания в области стратегического маркетинга и его связи с 

менеджментом, структурного построения дерева целей с учетом 

иерархической структуры фирмы принятия и реализации, 

управленческих решений по функциям управления;  

 приемы, методы и инструменты маркетиннгового планирования, 

направленного на реализацию тактических задач и достижению 

стратегических целей организации.  

2) Уметь:  

 использовать приемы и методы стратегического маркетингового 

анализы для получения и обработки информации о рынках, товарах, 

фирмах и их рыночном поведении, необходимой для успешной 

реализации маркетинговых планов и проектов; 

  формулировать и обосновывать стратегические решения и цели 

фирмы, разрабатывать комплекс маркетинга по их реализации; 

 оценивать эффективность маркетинговых планов и результатов их 

реализации на основе организации маркетингового контроля и 

сравнения результатов с передовым опытом. управленческих решений 

отечественных и зарубежных фирм и компаний в области маркетинга 

на стратегическом, тактическом и операционном уровнях. 

3) Владеть:  

 инструментами, приемами и методами маркетингового анализа 

состояния макро- и микро- среды, возможностями и приемами их 

использования их для обоснования стратегических решений и 

разработки маркетинговых планов и программ, использования 

инструментов маркетингового контроля и оценки хода реализации 

планов и выработке решений по их корректировке и согласованию. 

 

4 Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Содержание дисциплины  

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество часов 
очная 

форма 

обучени

я 

 заочна

я форма 

обучен

ия 

1 2 3 4 5  7 
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1 

Стратегический 

анализ и 

диагностика, его 

структура и 

содержание. 

Инструменты 

анализа. 

Отраслевой, 

конкурентный и 

ситуационный 

анализ. 

Эволюция целей 

маркетинга в 

динамичной внешней и 

внутренней среде 

компании. ЖЦ отрасли. 

Прогноз и оценка 

изменений на основе 

стратегического 

анализа по горизонтам 

планирования. 

Внешний  и 

внутренний анализ. 

Разработка вариантов 

стратегий с учетом 

полученных оценок. 

Анализ вариантов по 

целевым критериям и 

выбор лучшей из 

доступных 

альтернатив. 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

6 

 

- 

- 

12 

2 

Разработка 

вариантов 

маркетинговых 

стратегий. 

Жизненный цикл 

отрасли. 

Инвестиционная 

привлекательность 

отрасли. 

Понятия 

стратегической 

информации, 

содержание 

стратегического 

анализа. Цели и задачи 

анализа. Анализ 

маркетинговой среды. 

Виды и формы анализа. 

Инструменты 

стратегического 

анализа: модель М. 

Портера, SWOT – 

анализ, BCG – анализ и 

др. 

Сравнительный анализ 

конкурентных 

преимуществ. 

Ситуационный анализ. 

Методика обработки 

оценочных 

показателей. 

Определение позиции 

фирмы в отрасли и на 

рынке. 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

6 

 

- 

- 

12 
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3 

Планирование и 

реализация 

маркетинговых 

стратегий. 

Организация 

стратегического 

контроля. Виды 

маркетинговых 

стратегий. Их 

классификация и 

характеристика. 

Условия 

применения. 

Система планирования 

на предприятии. 

Место маркетингового 

плана в системе 

планирования. 

Содержание 

маркетингового плана и 

место в нем 

стратегического 

планирования. 

Планирование 

маркетинговых 

стратегий и задач по их 

реализации. 

Организация 

стратегического 

контроля. Цели, задачи, 

формы и методы 

контроля. Базовые 

стратегии М. Портера: 

лидерство по 

издержкам, 

дифференциация; 

концентрация. 

Стратегии роста 

бизнеса: за счет 

внутренних ресурсов; 

за счет внешних 

ресурсов; путем 

диверсификации. 

Стратегии 

позиционирование. 

Основные направления 

выбора критериев 

позиционирования. 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

6 

 

- 

- 

12 

4 

Конкурентоспособн

ость как основа 

стратегического 

маркетинга. 

Фактора 

конкурентоспособно

сти. Конкурентные 

преимущества, 

конкурентные 

стратегии. 

Факторы, 

определяющее 

конкурентоспособность 

фирмы. Факторы 

внешней и внутренней 

компетенции, 

динамические 

возможности фирмы. 

Конкурентные 

преимущества 

 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

6 

 

 

1 

1 

10 
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короткого и 

длительного периода. 

Конкурентоспособност

ь фирмы и 

конкурентоспособность 

товара. Конкурентная 

борьба и ее виды. 

Виды конкурентных 

стратегий: 

Стратегия «лидера», 

стратегия «бросающего 

вызов», стратегия 

«следования за 

лидером», стратегия 

«специалиста» и др. 

5 

Планирование 

Комплекс 

маркетинга 

Планирование 

товара и товарной 

политики в 

контексте 

реализации 

маркетинговой 

стратегии. 

Позиционирование 

товара. 

Непрерывность и 

единство процесса 

планирования. Связь 

стратегических планов 

с комплексом 

маркетинга 

Содержание и 

структура комплекса 

маркетинга. Анализ 

рынка и товарной 

политики фирмы. 

Динамика сбыта 

предлагаемого товара, 

товарного 

ассортимента. Этапы 

жизненного цикла 

производимых товаров 

и анализ их 

конкурентоспособности

. Выявление новых 

возможностей развития 

предложения фирмы в 

соответствии с ее 

стратегическими 

целями. Планирование 

товара и товарной 

политики фирмы в 

соответствии со 

стратегией маркетинга 

Л 

ПЗ 

СР 

 

4 

4 

6 

 

1 

1 

10 

6 

Планирование цен и 

ценовой политики с 

учетом 

характеристик 

товара и рыночной 

Анализ цен и товаров 

конкурентов, 

конкурентных позиций 

фирмы на целевом 

рынке. Установление 

Л 

ПЗ 

СР 

4 

4 

6 

 

1 

1 

10 
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среды. цен на новые товары, 

Планирование ценовой 

политики и ценовых 

стратегий. 

7 

Планирование 

сбыта и сбытовой 

политики. 

Сегментирование 

рынка, выбор 

целевых сегментов. 

Разработка и 

планирование 

каналов 

распределения. 

Анализ возможностей 

охвата рынка в системе 

имеющихся каналов 

распределения товаров 

фирмы. 

Дифференциация и 

диверсификация как 

стратегический выбор. 

Сегментирование 

рынков. Планирование 

расширения и 

изменения каналов 

распределения, 

сбытовых сетей  для 

новых целевых 

сегментов. 

 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

8 

 

1 

1 

10 

8 

Планирование 

маркетинговых 

коммуникаций, 

использования 

инструментов 

продвижения и 

стимулирования. 

Анализ эффективности 

маркетинговых 

коммуникаций  и 

используемых 

инструментов 

продвижения и 

стимулирования в 

изменяющейся 

маркетинговой среде. 

Планирование 

необходимых 

поэлементных и 

инструментальных 

изменений в политике 

продвижения и 

стимулирования в 

соответствии со 

стратегическими 

целями фирмы. 

Л 

ПЗ 

СР 

 

4 

4 

8 

 

1 

1 

10 

9 

Планирование 

бюджета 

маркетинга. 

Контроль  

маркетинговых 

планов, оценка 

результатов 

и корректировка 

планов 

Анализ подходов к 

выбору методов 

планирования бюджета 

маркетинга, исходя из 

возможностей и 

стратегий фирмы. 

Выбор метода 

планирования бюджета 

маркетинга . Разработка 

бюджета по горизонтам 

планирования и 

оценочным 

показателям 

Л 

ПЗ 

СР 

2 

2 

8 

 

1 

1 

10 
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результативности. 

Показатели анализа и 

оценки результатов 

реализации 

оперативных и 

стратегических задач 

маркетинга. Методы 

проведения и 

планирование 

маркетингового аудита 

и корректировки 

планов..  Показатели 

анализа эффективности 

использования 

бюджета маркетинга. 

 

Структура дисциплины  

очная форма обучения 

Виды работ 
6 

семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 48 48 

Лекции  24 24 

Практические занятия  24 24 

Самостоятельная работа: 60 60 

Самостоятельное изучение разделов 60 60 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

 

 

Структура дисциплины  

заочная форма обучения 

Виды работ 
4 

курс 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции  6 6 

Практические занятия  6 6 

Самостоятельная работа: 96 96 

Самостоятельное изучение разделов 96 96 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

 

 
 

5 Образовательные технологии 

Вводная лекция. 

Заключительно-обобщаю лекция. 

Лекции с использованием мультимедийных технологий. 

Проблемно-ориентированная лекция. 

Семинар с использованием технологии «мозгового штурма». 
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Самостоятельная аудиторная работа. 

Самостоятельная внеаудиторная работа. 

Разбор конкретных ситуаций. 

Подготовка заданий в группах (3-6 человек). 

Тестирование. 

 В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках 

рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и 

интересные положения изучаемого материала, которые должны быть 

приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 

подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль степени 

усвоения пройденного материала, закрепление материала и развитие навыка 

самостоятельного решения задач.  

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 

 

Текущая самостоятельная работа студента,   направленная   на   

углубление   и   закрепление знаний студента, развитие практических 

умений, а также развитие практических умений заключается в: 

 работе бакалавров   с   лекционным   материалом,   поиск   и анализ 

литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме и выбранной теме;  

 выполнении домашних заданий, контрольных работ;  

 опережающая самостоятельная работа; 

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучении теоретического материала к практическим занятиям;  

 подготовке к экзамену. 

 

Темы докладов 
1. Разные подходы к распределению функций в маркетинговой службе 

на предприятиях   
2. Примеры эффективных структур управления маркетингом на 

предприятиях  

2. План проведения маркетинговых исследований   
3. Виды нововведений в маркетинге и план их реализации   
4. Ценовая политика успешного предприятия  

5. Товарная политика успешного предприятия    
6. Сбытовая политика успешного предприятия  

7. Пример планирования стимулирования сбыта на предприятии   
8. Планирование презентации фирмы (товара)  
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9. Планирование рекламной акции.  

10. Планирование участия в выставках (ярмарках)  

11. План продвижения товара на новый и существующий рынок.  

12. Планирование в международном маркетинге.  

13. Прогнозы в маркетинге.  

14. Бизнес-планирование и маркетинг  

15. Стратегическое планирование маркетинга.  

16. План мероприятий по повышению конкурентоспособности товара   
17. Информационные маркетинговые системы.  

18. Планирование создания нового товара.   
19. Планирование создания фирменного стиля.  

20. Комплексный план маркетинга предприятия.  

21. Определение экономической эффективности мероприятий по 

маркетингу.  

22. План продаж и особенности его разработки   
23. Новые термины в планировании маркетинговой деятельности   
24. Разработка товарной марки   
25. План работы службы маркетинга  

 

Основные контрольные вопросы у зачёту  

1. Роль и значение маркетинга в деятельности современного предприятия  

2. Основные функции маркетинга  

3. Понятие и сущность планирования маркетинговой деятельности  

4. Факторы, обуславливающие необходимость планирования маркетинга  

5. Цели и задачи планирования маркетинга  

6. Общая концепция планирования маркетинга  

7. Уровни и элементы планирования маркетинга  

8. Принципы планирования маркетинга  

9. Методы планирования маркетинга  

10. Система планов на предприятии классификация планов маркетинга  

11. АВС –  Анализ и Ситуационный анализ;  

12. STEP- анализ и GAP-анализ  

13. SWOT- анализ  

14. Анализ покупателей  

15. Анализ конкурентов и их стратегий  

16. Анализ будущих направлений развития портфеля  

17. Стратегическое планирование маркетинга.  

18. STR- маркетинг  

19. Структура и методы стратегии маркетинга  

20. Стратегии проникновения на рынок  

21. Выбор вариантов стратегии маркетинга по комбинации качества товара 

и его цены  

22. Матрица внешних приобретений  

23. Общая конкурентная матрица М. Портера  
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24. Матрица Джи-И-Маккензи  

25. Матрица конкурентных преимуществ  

26. Прогнозирование маркетинга.  

27. Процесс и принципы контроля маркетинга  

28. Маркетинг-аудит  

29. Содержание и структура плана маркетинга  

30. Комплексный план маркетинга предприятия.  

31. Определение экономической эффективности мероприятий по 

маркетингу.  

32. Бюджет маркетинга и его отдельных мероприятий.  

33. Планирование участия в выставках (ярмарках)  

34. Планирование презентации фирмы (товара)  

35. Планирование рекламной акции.  

36. Планирование маркетинговых исследований.  

37. Планирование стимулирования сбыта.  

38. Планирование нововведений в маркетинге.  

39. Разработка ценовой политики.  

40. Разработка товарной политики.  

41. Разработка сбытовой политики  

42. Планирование коммуникативной политики маркетинга  

43. Разработка плана продвижения товара на рынок.  

44. Планирование выхода на внешний рынок.  

45. План маркетинга как составная часть бизнес-плана.  

46. План мероприятий по повышению конкурентоспособности товара.  

47. План создания информационных маркетинговых систем.  

48. План создания фирменного стиля и товарной марки  

49. Структуры управления маркетингом на предприятии  

 

Систематический контроль хода самостоятельной работы : 

Уровень выполнения сквозного задания по анализу положения фирмы в 

отрасли и на целевом рынке, планированию развития фирмы на перспективу. 

В соответствии с планом выполнения индивидуального  или группового 

задания студентами.. 
 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Основная литература  

1.Скворцова, Н.А. Маркетинговая деятельность предприятия, как 

современная сфера бизнеса : учебное пособие / Н.А. Скворцова. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 325 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 300-

305. - ISBN 978-5-4475-5240-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363029 
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Дополнительная: 

2..Иган Джон Маркетинг взаимоотношений: анализ маркетинговых стратегий 

на основе взаимоотношений : учебник / Иган Джон ; пер. Е.Э. Лалаян. - 2-е 

изд. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : табл., граф., схемы - 

(Зарубежный учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01321-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114710 

3.Жук, Е.С. Стратегический маркетинг : учебник / Е.С. Жук, Н.П. Кетова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный федеральный университет", 

Экономический факультет. - Ростов : Издательство Южного федерального 

университета, 2011. - 203 с. - библиогр. с: С. 197-202. - ISBN 978-5-9275-

0904-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241057 
 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ - ЭБС IPRbooks 

3. http://e.lanbook.com/ - Издательство "Лань" 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- аудиторный фонд института; 

- библиотека института; 

- компьютерные классы, иное компьютерное оборудование и программное 

обеспечение, включая доступ в Интернет. 

 

Автор: к.эк.н., профессор Г.В. Бакунович 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Организации и 

управления в аграрной сфере» протокол №2 от 27 сентября 2016 г. 

Программа одобрена на заседании методической комиссии протокол № 7 от 27 

сентября 2016 г. 

Программа переутверждена на заседании методического совета протокол №7 от 28 

августа 2018 г.  
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