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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс имеет своей целью знакомство студентов с задачами стратегического 

маркетинга, характеристикой современного состояния маркетинга, знакомство с процессом 

разработки маркетинговой стратегии, основными типами маркетинговых стратегий и 

составлением маркетингового плана. 

Курс “Введение в стратегический маркетинг» раскрывает современные 

представления о роли и месте маркетинга в управлении организацией. В настоящее время 

весь процесс управления компанией неразрывно связан с постоянным мониторингом 

внешней среды, изучением потребностей клиентов и созданием такого продукта, который 

бы соответствовал этим потребностям, выстраиванием партнерских отношений с 

поставщиками и заказчиками, а также формированием взглядов и отношений сотрудников с 

ориентацией на требования потребителя. Маркетинг пронизывает все сферы деятельности 

организации и выполняет интегрирующую роль, ориентируя деятельность всей компании 

на покупателя. 

Курс должен читаться после изучения слушателями курса “Стратегический 

менеджмент”, так как он продолжает и развивает тему стратегического управления фирмой, 

перенося акцент с общих стратегических проблем на роль и вклад маркетинга в 

формирование устойчивых конкурентных преимуществ фирмы. Кроме того, курс связан с 

учебными дисциплинами «Экономика фирмы», «Основы управления» и является 

логическим развитием курса «Маркетинг» 

В настоящее время перед маркетингом в организации стоят следующие задачи: 

1. Изучить возможности и угрозы внешней среды 

2. Провести сегментирование потребителей, преимущественно на

основе поведенческих и психографических принципов 

3. Выбрать целевой сегмент или нишу в соответствии с целями компании 

4. Правильно позиционировать свой продукт 

5. Выработать общую маркетинговую стратегию и направление развития компании 

6. Сделать акцент на нематериальных атрибутах своего продукта или услуги 

7. Конкретизировать стратегию в области продуктовой, ценовой, сбытовой и 
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коммуникационной политики 

8. Организовать взаимодействие по всей цепочке создания ценностей, углубив 

партнерские отношения и добившись, таким образом, предложения продукта или 

услуги с наибольшей ценностью для потребителя. 

 

Курс предназначен для углубленного изучения маркетинга по следующим 

направлениям: 

 особенности современного понимания стратегического маркетинга; 

 показать роль и место маркетинга в организации на современном этапе; 

 познакомить с методами выстраивания информационной системы, позволяющей 

производить постоянный мониторинг рынка, путем маркетинговых исследований и 

участия каждого сотрудника в отслеживании новых тенденций; 

 выявить этапы создания успешной маркетинговой стратегии; 

 продемонстрировать различные виды маркетинговых стратегий; 

 разработать маркетинговый план; 

 представить различные варианты продуктовых стратегий, стратегий управления 

ассортиментом, ценовых стратегий, коммуникативных стратегий и стратегий 

распределения 

Цель курса – познакомить с современными ориентирами маркетингового управления 

компанией, правилами построения успешной маркетинговой стратегии и порядком 

разработки маркетингового плана. 

В результате изучения данного курса студенты должны: 

 хорошо ориентироваться с базовыми понятиями маркетинга 

 знать современные ориентиры развития маркетинга 

 уметь проводить сегментирование рынка и позиционирование продукта или 

компании 

 владеть основными методами проведения маркетинговых исследований 

 усвоить этапы выработки маркетинговой стратегии 

 понимать различия между маркетинговыми стратегиями 

 уметь разрабатывать различные ценовые, продуктовые стратегии, а также стратегии 

продвижения и сбыта в зависимости от выбранной стратегии позиционирования. 

 знать основные элементы маркетингового плана и порядок его составления 

 понимать важность развития нематериальных активов компании и способов 

реализации этой задачи 

Для проведения занятий используются активные методы обучения: дискуссии, 

анализ конкретных ситуаций, составление маркетингового плана для компании. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕМА   1.   Современный   этап   развития   маркетинга.   Особенности стратегического 

 маркетинга  и  его  задачи.  Знакомство  с  основными  маркетинговыми  понятиями  и 

 принципами. 

Место маркетинга в современной организации. Изменения в окружающей среде и маркетинге. 

Стратегические задачи маркетинга. Стратегический и операционный маркетинг. Новые 

направления маркетинга. Принципы построения компании, ориентированной на потребителя. 

Основная литература 



 

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. - Питер, 

2017. С. 31-115 

2. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007. Стр.507-

527. 

Дополнительная литература 

1. Peter Doyle. What are the excellent companies? Journal of Marketing 

Management, April 1992, p.101-116 

2. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления. Серия учебников «Учебник 

Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова». – М.: ИНФРА-М, 2005 

(или более поздние издания). – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=96501 

- ЭБС znanium.com  

3. N.F. Piercy Market-Led Strategic Change Transforming the Process of Going to Market. – 2009. 

ELSEVIER p.3-29 (или более поздние издания). – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=369476&query=Market-

Led+Strategic+Change+Transforming+the+Process+of+Going+to+Market# – ЭБС ProQuest 

Ebook Central - Academic Complete 

4. Третьяк О.А. Эволюция маркетинга: этапы, приоритеты, концептуальная база, 

доминирующая логика // Российский журнал менеджмента 2006 т.4,№2. Стр.129-144. 

 

 

 ТЕМА 2. Анализ внешней среды. Проведение внутреннего аудита. Изучение основных 

 принципов и задач маркетинговых исследований. 

Микро и макросреда. Источники маркетинговой информации. Виды и методы маркетинговых 

исследований: поисковые, описательные, причинно-следственные; количественные и 

качественные исследования. Новые направления маркетинговых исследований. Порядок 

проведения маркетингового исследования. PESTEL анализ, SWOT анализ. Анализ пяти 

конкурентных сил. Анализ потребителей, конкурентов, поставщиков. Аудит маркетинговой 

среды. 

Основная литература 

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. - 

Питер, 2017. С.318- 368 

Дополнительная литература 

1. Галицкий Е. Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования: учебник для магистров- М: 

Юрайт, 2012. 

2. Давар Н. Идеальный маркетинг: О чем забыли 98% маркетологов. Изд.Альпина 

Паблишер, 2015 (база Alpina Digital) 

3. Овчинникова О.В. Как и какую информацию нужно собирать для формирования 

маркетинговой стратегии// Маркетинг и маркетинговые исследования. №4 2010. 

 

 ТЕМА 3. Стратегии сегментирования и позиционирования. 

Типы сегментирования потребительских рынков. Критерии эффективного сегментирования. 

Стратегии сегментирования. Современные задачи сегментирования и кастомизация. 

Стратегии позиционирования. Важность эффективного позиционирования. Выбор 

отличительных черт  товара. Использование рыночных исследований для эффективного 

позиционирования. Достоинства правильного позиционирования. 

Основная литература 

http://proxylibrary.hse.ru:2060/bookread2.php?book=96501
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=369476&query=Market-Led+Strategic+Change+Transforming+the+Process+of+Going+to+Market
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=369476&query=Market-Led+Strategic+Change+Transforming+the+Process+of+Going+to+Market
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=369476&query=Market-Led+Strategic+Change+Transforming+the+Process+of+Going+to+Market


 

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. - Питер, 

2017. С.268- 317 

2. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007. Стр.90-127. 

Дополнительная литература 

1. Kasturi Rangan, Rowland T.Moriarty and Gordon S.Swartz (1992), Segmenting customers in 

mature industrial markets, Journal of Marketing, October 1992, p.72 – 82 

2. Залесский П. Мировой и российский опыт типологии потребителей по стилю жизни // 

Маркетинг и маркетинговые исследования, №5, 2002 г. 

 

 ТЕМА 4. Этапы выработки маркетинговой стратегии. Типовые маркетинговые 

 стратегии 

Факторы, определяющие выбор маркетинговой стратегии. Этапы разработки маркетинговой 

стратегии. Виды маркетинговых стратегий. Матрица Ансоффа. Классификация стратегий 

Портера. Оборонительные стратегии. Принципы наступательной войны. Стратегии лидеров, 

претендентов на лидерство, последователей и обитателей рыночных ниш. Влияние 

жизненного цикла отрасли  на выбор маркетинговой стратегии. Стратегические партнерства. 

Принципы  ведения маркетинговых войн. 

Основная литература: 

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. - Питер, 

2017. С.409- 454 

2. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007. С. 174-214. 

 Дополнительная литература 

1. Альманах «Стратегии маркетинга и продаж в условиях кризиса». Лучшие статьи за 2008–

2014 гг., Изд. Гребенников, 2015г. (база Гребенникон) 

2. Желнова М. Маркетинговая стратегия в новых реалиях: фокус на потребителя "Маркетинг и 

маркетинговые исследования", #2, 2018 г. (база Гребенникон) 

3. Нуралиев С.У. Маркетинг: Учебник, «Инфра-М», 2018 

4. Наумов В.Н. Маркетинг. Учебник. Изд. Инфра-М, 2016. (база znanium) 

5. Азоев Г., Кривошеев А. Реализация проектов «тайный покупатель» в индустрии услуг  

"Маркетинг и маркетинговые исследования", №3, 2018 г. (база Гребенникон) 

6. Карасев А. Использование методов конкурентного анализа в маркетинговой деятельности 

предприятия //"Маркетинг и маркетинговые исследования", №3, 2009 г. 

 

 ТЕМА 5. Разработка маркетингового плана 

Цели и задачи маркетингового плана. Преимущества планирования. Положения критических 

замечаний к планам. Правильная постановка маркетинговых целей. Содержание 

стратегического маркетингового плана: миссия, позиционирование, анализ возможностей и 

рисков, внутренний аудит, определение целей развития, выбор стратегии развития, оценка и 

контроль мероприятий. Составление маркетингового бюджета. Разработка программы 

реализации плана. Межфункциональные связи маркетингового плана. Анализ уязвимости. 

Управление стратегическими неожиданностями. Особенности финансовой оценки 

маркетинговых мероприятий. 

Основная литература: 

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. - 

Питер, 2017. С.454-493 

2. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007. С. 119-

126. 



 

3. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12 издание – СПб. Питер. 2007. 

Стр.777-794 

Дополнительная литература 

1. Давар Н. Идеальный маркетинг: О чем забыли 98% маркетологов. Изд.Альпина 

Паблишер, 2015 (база Alpina Digital) 

 

 ТЕМА 6. Товарная политика и ценовая стратегия. 

Составляющие часть продукта. Жизненный цикл продукта.  Значение  инноваций для 

завоевания конкурентных преимуществ. Процесс разработки нового  товара. Виды новинок. 

Причины успеха и неудач новых товаров.  Ассортиментная политика. Особенности ценовой 

стратегии по сравнению со всеми остальными элементами Маркетинг-микса. Двойная роль 

цены товара. Понятие ценности продукта для потребителя. Типовые стратегии 

ценообразования. Ценообразование на основе издержек, спроса, ориентации на конкурента и 

ценности продукта. 

 

Основная литература: 

1. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. - Питер, 

2017. С. 494-545, 607-659. 

2. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007. С. 254-316 

3. Липсиц И.В. Ценообразование. Учебное пособие для прикладного бакалавриата. М. : Юрайт, 

2016. 

 

 ТЕМА 7. Сбытовая стратегия. Коммуникационная стратегия 

Управление каналами распределения. Выбор каналов. Критерии выбора сбытового канала. 

Уровни каналов. Основные маркетинговые сбытовые стратегии. Преимущества выстраивания 

партнерских отношений с поставщиками. 

Виды каналов маркетинговых коммуникаций. Динамика развития средств коммуникации. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации. Определение бюджета коммуникаций: 

затратный и инвестиционный подходы 

Основная литература: 

1. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007. С. 316-364, 

401-433 

2. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. - Питер, 

2017 С. 545-607, 659-699 

Дополнительная литература 

1. Ryan D. (2017). Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital 

Generation, Fourth Edition. Kogan Page. (books 24*7) 

2. Скоробогатых И., Невоструев П., Мусатова Ж., Ивашкова Н. Маркетинг в условиях развития 

цифровой экономики. "Маркетинг и маркетинговые исследования", #3, 2018 г. (база 

Гребенникон) 

3. Наумов В. Ценностно ориентированная модель повышения конкурентоспособности 

интернет-магазинов "Интернет-маркетинг", #1, 2018 г. (база Гребенникон) 

4. Голубкова Е.В. Интегрированные маркетинговые коммуникации, 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. Изд.Юрайт, 2019г. (база Юрайт) 

 

 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль: посещение лекций, выполнение домашних заданий и работа 

на семинарах, разработка индивидуального маркетингового плана. Итоговый 

контроль: экзамен. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях, выполнением домашнего задания определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем - Отек.контроль, которая включает в себя следующие виды студенческой активности: 

Ос/р – оценка за написание самостоятельных работ на лекциях; Осеминары – участие в обсуждении 

дискуссионных вопросов на семинаре; Одз – оценка за письменные домашние работы; ОМП – 

оценка за групповой проект – подготовка маркетингового плана для компании. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отек.контроль =  0,1·Ос/р + 0,3·Осеминары м+0,2·Одз + 0,4·ОМП  

Итоговая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу на экзамене: 

 

Оитоговая = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Отек.контроль 

 

Задание «маркетинговый план» является групповым проектом, где студентам предлагается 

разработать маркетинговым план конкретной компании, позволяющий достигнуть поставленных 

компанией целей и решить практические задачи компании. 

В 2018/2019 учебном году у студентов есть выбор между компанией «КиноПоиск» («Яндекс) и 

любой другой компанией, к которой у студентов есть доступ к  информации. Разработка 

маркетингового плана включает в себя полевое исследование, сегментирование, таргетирование, 

разработку комплекса 4P, использование инструментов стратегического менеджмента и 

стратегического маркетинга, которые студенты изучают на лекции. Элементы исследований могут 

быть представлены на семинарах и оцениваться как домашнее задание студентов. Оценка за 

маркетинговый план зависит от оценки за текст документа (50%) и оценки за презентацию (50%). 

Презентация маркетингового плана состоится в компании «Яндекс» 17 октября с 10:00 до 16:00. 

Оценка за презентацию — среднеарифметическая  оценок преподавателей кафедры 

стратегического маркетинга и сотрудников компании Яндекс. Сотрудничество студентов и 

представителей бизнеса позволяет оценивать предложения студентов с точки зрения реализации 

на практике, сформулировать требования компаний к навыкам студентов, получить опыт работы 

совместно с компанией. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий (деловых игр) и 

т.п. 

Вопросы к зачету: 

1. Эволюция маркетинговой концепции: основные этапы. Характеристика 

современной концепции маркетингового управления. 

2. Определение и задачи маркетинга. Функции маркетинга. 

3. Анализ внешней среды. Проведение PEST анализа. 

4. Классификация источников информации для проведения

 маркетинговых исследований 

5. Маркетинговые исследования и этапы их проведения. 



 

6. Методы маркетинговых исследований. 

7. Понятие и роль сегментирования и позиционирования в маркетинге 

8. SWOT анализ, особенности проведения. 

9. Комплексный анализ рынка. Модель 5 сил Портера как один из видов такого 

анализа. 

10. Основные этапы разработки маркетинговой стратегии. Факторы, влияющие на 

разработку стратегии. 

11. Типовые маркетинговые стратегии (5 групп). 

12. Стратегии завоевания конкурентного преимущества 

13. Наступательные стратегии и стратегии защиты 

14. Влияние жизненного цикла отрасли и товара на выбор маркетинговой стратегии. 

15. Виды новых товаров, своевременность и необходимость инноваций. 

16. Причины успеха и неудач новых товаров. 

17. Ассортиментная политика предприятия 

18. Цели и задачи ценообразования. Понятие цены и ценности. 

19. Стратегии ценообразования.  

20. Цели и виды маркетинговых коммуникаций. Новые виды

 маркетинговых коммуникаций в интернет. 

21. Комплекс коммуникаций. Достоинства и недостатки каналов коммуникаций. 

22. Определение бюджета коммуникаций: затратный и инвестиционный подходы 

23. Логистическая стратегия нацеленная на полное и качественное выполнение 

заказа покупателя. Маркетинговая логистика. 

24. Особенности выбора и управление маркетинговыми каналами 

25. Понятия товарного знака, марки, бренда. Элементы бренда. Капитал бренда. 

26. Спектр взаимоотношений брендов. Бренд дом и дом брендов 

27. Оценка стоимости бренда. 

V. РЕСУРСЫ 

 
5.1 Основная литература 

 

1. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг-менеджмент и стратегии. – СПб: Питер, 2007 

2. Котлер Ф., Армстронг Г. и др.: Основы маркетинга (5-е изд.). -Вильямс, 2016 

3. Ламбен Ж.-Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. - Питер, 

2017 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Ryan D. (2017). Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital 

Generation, Fourth Edition. Kogan Page. (books 24*7) 

2. Zahay D. (2015). Digital Marketing Management: A Handbook for the Current (or Future) CEO. 

Business Expert Press. (ebrary) 

3. Аакер Д.А. Создание сильных брендов. Изд. Гребенников, 2007г. (база Гребенникон) 

4. Галицкий Е. Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования: учебник для магистров- М: 

Юрайт, 2012. 

5. Голубкова Е.В. Интегрированные маркетинговые коммуникации, 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для академического бакалавриата. Изд.Юрайт, 2019г. (база Юрайт) 



 

6. Давар Н. Идеальный маркетинг: О чем забыли 98% маркетологов. Изд.Альпина Паблишер, 

2015 (база Alpina Digital) 

7. Кожевникова Г.П., Одинцов Б.Е. Информационные системы и технологии в маркетинге. 

Учебное пособие для академического бакалавриата. Изд.Юрайт, 2019г. (база Юрайт) 

8. Липсиц И.В. Ценообразование. Учебное пособие для прикладного бакалавриата. М. : 

Юрайт, 2016. 

9. Менеджмент. Маркетинг. Лидерство. Лучшие статьи за 2015 год. Harvard Business Review 

(HBR). Изд.Альпина Паблишер, 2017 (база Alpina Digital) 

10. Стратегический маркетинг - Harvard Business Review (HBR). Изд.Альпина Паблишер, 2017 

(база Alpina Digital) 

11. Филтенштейн Т. Убойный маркетинг. 401 способ увеличить продажи, максимизировать 

прибыль и победить конкурентов. Изд. Гребенников, 2006г. (база Гребенникон) 

Статьи 

12. Азоев Г., Кривошеев А. Реализация проектов «тайный покупатель» в индустрии услуг  

"Маркетинг и маркетинговые исследования", #3, 2018 г. (база Гребенникон) 

13. Альманах «Программы лояльности». Изд. Гребенников, 2015г. (база Гребенникон) 

14. Альманах «Стратегии маркетинга и продаж в условиях кризиса». Лучшие статьи за 2008–

2014 гг., Изд. Гребенников, 2015г. (база Гребенникон) 

15. Желнова М. Маркетинговая стратегия в новых реалиях: фокус на потребителя "Маркетинг 

и маркетинговые исследования", #2, 2018 г. (база Гребенникон) 

16. Залесский П. Мировой и российский опыт типологии потребителей по стилю жизни // 

Маркетинг и маркетинговые исследования, №5, 2002 г. 

17. Карасев А. Использование методов конкурентного анализа в маркетинговой деятельности 

предприятия //"Маркетинг и маркетинговые исследования", #3, 2009 г. 

18. Котляров И. Четырехуровневая модель конкуренции "Маркетинг и маркетинговые 

исследования", #4, 2017 г. (база Гребенникон) 

19. Наумов В. Ценностно ориентированная модель повышения конкурентоспособности 

интернет-магазинов "Интернет-маркетинг", #1, 2018 г. (база Гребенникон) 

20. Пискунова Н. Контент-маркетинг в интернете. Как составить эффективный план для вашей 

компании. "Интернет-маркетинг", #1, 2018 г. (база Гребенникон) 

21. Скоробогатых И., Невоструев П., Мусатова Ж., Ивашкова Н. Маркетинг в условиях 

развития цифровой экономики. "Маркетинг и маркетинговые исследования", #3, 2018 г. (база 

Гребенникон) 

22. Шевелев О. Пять точек роста продаж. "Промышленный и b2b маркетинг", #2, 2018 г. (база 

Гребенникон)  

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


