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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения учебной дисциплины маркетинговая стратегия – ознакомление ма-

гистров с концептуальными основами, основными понятиями и сущностью маркетинго-
вой стратегии предприятия; овладение необходимым инструментарием и технологиями 
стратегического маркетинга. 

 
Задачи дисциплины:  

- сформировать представление о стратегии как составной части маркетинга - не-
прерывного социального и экономического процесса; 

- обеспечить учащемуся знание теоретических основ маркетинговой стратегии; 
- сформировать навыки использования современного инструментария и техноло-

гий стратегического маркетинга. 
 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Маркетинговая стратегия» относится к дисциплинам по вы-
бору вариативной части дисциплин. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-
ми:  
 
- «Организация исследовательской деятельности» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы, опыт, методологию и методы организации исследователь-
ской деятельности; основные элементы процесса стратегического управления и альтерна-
тивы стратегий развития. 
Уметь: управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации основе современных методов и передовых научных достижений выявлять 
перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теорети-
ческую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 
проводить эмпирические и прикладные исследования. 
Владеть: методикой построения организационно-управленческих моделей; методологией 
и методикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной научной и 
исследовательской работы. 
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- стратегический менеджмент; 
- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-5 владением методами экономи-
ческого и стратегического ана-
лиза поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде 

теоретические основы фор-
мирования маркетинговой 
стратегии; модели поведения 
экономических агентов и 
рынков в глобальной среде 

использовать методы и ин-
струментарий современного 
стратегического маркетинга 
и модели поведения эконо-
мических агентов и рынков в 
глобальной среде при разра-
ботке маркетинговой страте-
гии 

методами экономического и 
стратегического маркетинго-
вого анализа поведения эко-
номических агентов и рынков 
в глобальной среде 

ПК-8 способностью обосновывать ак-
туальность, теоретическую и 
практическую значимость из-
бранной темы научного иссле-
дования 

теорию современного стра-
тегического анализа и стра-
тегического маркетинга 

обосновывать актуальность, 
теоретическую и практиче-
скую значимость проводи-
мого маркетингового страте-
гического исследования 

навыками принятия решений 
в области разработки долго-
срочной и текущей маркетин-
говой стратегии 

ПК-9 способностью проводить само-
стоятельные исследования в со-
ответствии с разработанной 
программой 

основные понятия и виды 
корпоративных маркетинго-
вых стратегий 

проводить самостоятельные 
исследования в соответствии 
с разработанной программой 
маркетинговой стратегии 

методикой проведения марке-
тинговых исследований 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10  
В том числе:   
Лекции (Л) 4  4  
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 130  130  
в том числе  
Курсовая работа - - 
Работа с литературой 65 65 
Самоподготовка 65 65 
СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

 
ЗО 

 
ЗО 

Экзамен (Э) - - 
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела (мо-
дуля) учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
3 1. Маркетинговая стратегия 1.1. Формирование маркетинговой стратегии на предприятии  

Понятие маркетинговой стратегии. Составные части маркетинговой стратегии: определение 
целевого рынка и целевых сегментов; определение целевых групп клиентов; позиционирова-
ние, маркетинговый комплекс. Принципы и функции маркетинговых стратегий. Правила 
разработки маркетинговой стратегии на предприятии. Отличие и связь маркетинговой и сбы-
товой стратегии.  Организация маркетинговой деятельности в российских компаниях. Ана-
лиз внешней среды как ключевой этап разработки маркетинговой стратегии. Организация 
процесса разработки маркетинговой стратегии. Этапы процесса разработки маркетинговой 
стратегии. Характеристика методов и критериев выбора маркетинговой стратегии.  
1.2. Маркетинговые стратегии в товарной политике  
Основные цели и задачи товарной политики на предприятии. Жизненный цикл товара и ха-
рактеристика его этапов. Маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла 
товара и их сравнение. Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ). Товарные стра-
тегии предприятия: инновация, вариация и элиминация товара, их достоинства и недостатки.  
1.3. Маркетинговые стратегии в ценовой политике 
Основные понятия и цели ценовой политики предприятия. Ценовые стратегии предприятия в 
зависимости от уровня цен; в зависимости от разных рынков, их сегментов и покупателей; в 
зависимости от гибкости цен; в зависимости от ориентации на конкретную ситуацию. Фак-
торы чувствительности покупателей к уровню цен. Виды скидок и условия их применения. 
Ценовые стратегии для уже сформированного рынка сбыта. Ценовые стратегии для успеш-
ного продвижения на рынке новых изделий и услуг и др. 
1.4. Конкурентные маркетинговые стратегии 
Сущность, виды и функции конкуренции. Конкурентное поведение. Конкурентное преиму-
щество и конкурентоспособность. Виды конкурентных преимуществ по периоду действия. 
Модель пяти конкурентных сил М. Портера. Стратегии «лидера рынка». Стратегии предпри-
ятия "бросающего вызов".  Стратегия "следующего за лидером".  Стратегия "специалиста".  
Стратегии конкуренции с учетом динамики рынка. Стратегии конкуренции с учетом рыноч-
ной доли предприятия. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 1. Маркетинговая стратегия 4 - 6 130 140 УО-1, ТС-2 

3 Зачет с оценкой - - - 4 4 УО-3 

 ИТОГО: 4 - 6 134 144  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3 – зачет с оценкой.  
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 
2.2.3.  Практические занятия 

 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
1 3 1. Маркетинговая стратегия Практическое занятие №1.1. Формирование маркетинговой стратегии на 

предприятии  
Понятие маркетинговой стратегии. Составные части маркетинговой страте-
гии: определение целевого рынка и целевых сегментов; определение целе-
вых групп клиентов; позиционирование, маркетинговый комплекс. Принци-
пы и функции маркетинговых стратегий. Правила разработки маркетинговой 
стратегии на предприятии. Отличие и связь маркетинговой и сбытовой стра-
тегии.  Организация маркетинговой деятельности в российских компаниях. 
Анализ внешней среды как ключевой этап разработки маркетинговой стра-
тегии. Организация процесса разработки маркетинговой стратегии. Этапы 
процесса разработки маркетинговой стратегии. Характеристика методов и 
критериев выбора маркетинговой стратегии. 

2 

2 3 Практическое занятие №1.2. Маркетинговые стратегии в товарной и це-
новой политике  
Основные цели и задачи товарной политики на предприятии. Жизненный 
цикл товара и характеристика его этапов. Маркетинговые стратегии на раз-
личных этапах жизненного цикла товара и их сравнение. Матрица Бостон-
ской консалтинговой группы (БКГ). Товарные стратегии предприятия: инно-
вация, вариация и элиминация товара, их достоинства и недостатки.  
Основные понятия и цели ценовой политики предприятия. Ценовые страте-
гии предприятия в зависимости от уровня цен; в зависимости от разных 
рынков, их сегментов и покупателей; в зависимости от гибкости цен; в зави-
симости от ориентации на конкретную ситуацию. Факторы чувствительно-
сти покупателей к уровню цен. Виды скидок и условия их применения. Це-
новые стратегии для уже сформированного рынка сбыта. Ценовые стратегии 
для успешного продвижения на рынке новых изделий и услуг и др. 
 

2 
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1 2 3 4 5 
3 3  Практическое занятие №1.3. Конкурентные маркетинговые стратегии. 

Маркетинговые стратегии в коммуникационной и сбытовой политике 
Сущность, виды и функции конкуренции. Конкурентное поведение. Конку-
рентное преимущество и конкурентоспособность. Виды конкурентных пре-
имуществ по периоду действия. Модель пяти конкурентных сил М. Портера. 
Стратегии «лидера рынка». Стратегии предприятия "бросающего вызов".  
Стратегия "следующего за лидером".  Стратегия "специалиста".  Стратегии 
конкуренции с учетом динамики рынка. Стратегии конкуренции с учетом 
рыночной доли предприятия. 
Формирование коммуникационной политики в рамках маркетинговой стра-
тегии. Новые тенденции и стратегические перспективы развития системы 
маркетинговых коммуникаций. Современные тенденции развития брендин-
га. Стратегические подходы к проблеме организации сбыта и продаж. Стра-
тегии товародвижения: интенсивное распределение, избирательное и исклю-
чительное распределение; «проталкивания» и «протягивания». 

2 

 
 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 
 2.3.1. Виды СРС 
№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 
3 Маркетинговая стратегия Проработка лекций 65 

Самостоятельная проработка учебной и методиче-
ской литературы  

65 

Подготовка к сдаче зачета с оценкой 4 

ИТОГО часов в семестре: 134 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Наименование модуля 
№ 

семестра 
Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

1. Маркетинговая страте-
гия 

3 Лекции №1.1, 1.2 Лекции проблемные Групповые  
3 Практические занятия  

№1.1, 1.2, 1.3 
Практические занятия Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
- лекции – 2 часа. 

 
В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 
осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием программных 
средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 
относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах пре-

подавателей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
семестра 

Виды контроля и 
аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела (модуля) 

учебной дисциплины 
 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
3 Тат-1 1. Маркетинговая стратегия УО-1 10 - 

ТС-2 10 - 
3 ПрАт  УО-3 30  
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    
Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
Не предусмотрены 

 
4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

Не предусмотрены 
 
4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   
          не предусмотрены 
 
4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)  
 

1. Эксперты компании «АРС» определили показатели прибыли в зависимости от ситуа-
ции на рынке своей продукции, в млн. руб. (см. табл.). 
Прибыль в зависимости от ситуации на рынке: 
Ассортимент Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 
Холодильники 48 67 52 
Морозильники 89 24 46 
Кондиционеры 72 49 76 

Задания: 
A. Определить, какую стратегию и почему следует избрать, если эксперты и маркетологи 

уверены, что спрос на продукцию компании будет возрастать, а его структура останется неиз-
менной. 

B. Определить, какую стратегию считать оптимальной, если существует риск (эксперты 
считают возможность реализации ситуации 1 – 40%; ситуации 2 – 35%; ситуации 3 – 25%). 

C. Назовите стратегию, которую можно предложить компании, если условия реализации 
товаров будут неблагоприятными. 
 

2. В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли предприя-
тия с 14 до 18% при емкости рынка 52 млн. шт. продукта. Рассчитать дополнительную при-
быль предприятия в предстоящем году, если прибыль на одно изделие составляет 1406 руб., а 
емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на год составляют 
65 млн. руб. 

3. Предприятие «Эскада» рассматривает вопрос о выпуске нового средства от комаров на 
рынок. Вероятность того, что новый товар будет представлен в большинстве торговых точек 
города, оценивается в 0,65. Вероятность успешного выхода товара на рынок в случае высокой 
представленности составляет 0,7, а в случае низкой – 0,4. Определить вероятность успешного 
выхода товара на рынок. 

4. Фабрика «Шатура-мебель» выпускает следующие виды изделий: кухонную мебель, 
офисную мебель, корпусную мебель. В минувшем году ее валовая прибыль составила 220 млн. 
руб. По тогам текущего года диверсификация услуг в рамках новой маркетинговой стратегии 
принесла фирме увеличение валовой прибыли на 5%. Общая сумма затрат на обновление стра-
тегии сбыта составила 3 млн. 200 тыс. руб. определите годовой экономический эффект от ди-
версификации услуг и рентабельность затрат на нее. 

5. Предприятие выпускает скоропортящуюся продукцию, которую сразу можно доста-
вить потребителю (стратегия А1), отправить на склад для хранения (стратегия А2) или под-
вергнуть обработке для длительного хранения (стратегия А3). Потребитель может приобрести 
продукцию немедленно (стратегия В1), через некоторое время (стратегия В2) или после дли-
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тельного периода времени (стратегия В3). 
В случае стратегий А2 и А3 предприятие несет дополнительные затраты на хранение и 

обработку продукции. Однако, при А2 следует учесть убытки, если потребитель выберет стра-
тегию В2 или В3. Определить оптимальные пропорции для применения стратегий А1, А2, А3 
руководствуясь минимаксным критерием (гарантирует средний уровень убытка) при матрице 
затрат, представленной таблице. 

Игроки В1 В2 В3 
А1 2 5 8 
А2 8 6 10 
А3 12 10 8 

 
6. Вычислите среднегодовую цену товара «Соленые орешки», если известно, что цена в 

начале года была равна 10 руб. за единицу, с 1 февраля цена повысилась на 12%, а с 1 мая – 
еще на 15%. Оборот по реализации за год составил 200 тыс. ед. продукции, в том числе за 1 
квартал – 50 тыс. шт., из них в январе – 18 тыс. шт.» за второй квартал – 75 тыс. шт., из них в 
апреле – 27 тыс. шт. 

 
7. Крупной строительной компанией начато строительство торгово-офисного центра. 

Продажа торговых площадей началась еще до завершения нулевого цикла основного корпуса, 
часть офисной площади планируется сдавать в аренду, парковочные места планируется прода-
вать на стадии 40-50% готовности по общестроительным работам. Строительство торгово-
офисного центра способно преобразить один из малопривлекательных участков прибрежной 
зоны и широко освещалось местной прессой. 

Для продажи торговых площадей создана дочерняя фирма – агентство недвижимости. 
Договоры с арендаторами будет заключать управляющая компания. Политика продаж строит-
ся в соответствии с последними разработками в сфере девелопмента: определены участки тор-
говой площади повышенной и пониженной посещаемости («якоря» и «тупики»), в одном из 
«тупиков» запланировано кафе (покупатель пока не найден), на остальные цена снижена, 
наиболее привлекательные участки предлагаются по повышенной цене. 

Задание. Идентифицируйте и охарактеризуйте маркетинговую стратегию компании: 
стратегию выхода на рынок, стратегию охвата рынка, стратегию сбыта. Аргументируйте от-
вет. 

 
8. В результате усиления конкурентной борьбы возможно следующее снижение цен: на 

изделие А – 15%, на изделие В – 8%. Себестоимость единицы продукции составляет, соответ-
ственно, 450 и 570 руб. Рентабельность выпускаемой продукции по изделию А – 15%, по из-
делию В – 22%. Выпуск продукции в соответствии с заданием: А –1274 шт., В –1124 шт. 
Определить общий объем потерь от возможного снижения цен. 

 
9. Компания «Транзит», осуществляющая грузоперевозки, за минувший год имела вало-

вую прибыль 4,9 млн. руб. На конец текущего года получена валовая прибыль на 8% больше. 
Это связано с диверсификацией предлагаемых компанией услуг. Затраты на обновление стра-
теги сбыта составили 125 тыс. руб. Определите годовой экономический эффект от новой стра-
тегии компании и рентабельность затрат на корректировочные мероприятия. 

 
10. Крупная компания выводит на национальный рынок новый вариант холодильного 

оборудования. Компания осуществляет продажу своих товаров в нескольких регионах страны. 
Опишите возможную структуру канала распределения, наиболее приемлемую стратегию рас-
пределения и систему мотивации участников канала. 

 
4.7. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
          не предусмотрены 
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4.8. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 
1. Маркетинговая стратегия предприятия и ее составные части. 
2. Функции маркетинговой стратегии и принципы ее формирования. 
3. Правила разработки маркетинговой стратегии на предприятии. 
4. Отличие и связь маркетинговой и сбытовой стратегии. 
5. Анализ внешней среды как ключевой этап разработки маркетинговой стратегии. 
6. Организация процесса разработки маркетинговой стратегии. 
7. Этапы формирования маркетинговой стратегии предприятия. 
8. Характеристика методов и критериев выбора маркетинговой стратегии. 
9. Жизненный цикл товара и характеристика его этапов. 
10. Характеристика маркетинговых стратегий на стадии внедрения товара. 
11. Характеристика маркетинговых стратегий на стадии зрелости продукта. 
12. Матрица Бостонской консалтинговой группы (БКГ). 
13. Товарные стратегии предприятия и условия их применения. 
14. Ценовые стратегии предприятия в зависимости от уровня цен и от разных рынков, их сег-

ментов и покупателей. 
15. Ценовые стратегии предприятия в зависимости от гибкости цен и от ориентации на кон-

кретную ситуацию. 
16. Факторы чувствительности покупателей к уровню цен.  
17. Виды скидок и условия их применения.  
18. Ценовые стратегии для уже сформированного рынка сбыта.  
19. Ценовые стратегии для успешного продвижения на рынке новых изделий и услуг. 
20. Виды конкуренции и конкурентное поведение. 
21. Понятие конкурентного преимущества и его виды. 
22. Стратегии конкурентного поведения в различных рыночных условиях. 
23. Модель пяти конкурентных сил М. Портера. 
24. Стратегии «лидера рынка».  
25. Стратегии предприятия "бросающего вызов".  
26. Стратегия "следующего за лидером".   
27. Стратегия "специалиста".   
28. Стратегии конкуренции с учетом динамики рынка.  
29. Стратегии конкуренции с учетом рыночной доли предприятия. 
30. Стратегии товародвижения. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Жук, Е.С., Ке-
това, Н.П. 

Стратегический маркетинг [Электронный ре-
сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
=241057&sr=1  

Ростов-на-Дону : 
Издательство 
Южного феде-
рального уни-
верситета, 2011 

Модуль 1 3 + + 

2. Лужнова Н.В., 
Калиева, О.М. 

Стратегическое маркетинговое управление 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
=481776&sr=1  

Оренбург: ОГУ, 
2017 

Модуль 1 3 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Использует-
ся 

при изучении 
разделов 
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Ре-
жим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
=119143&sr=1  

Москва: Юнити-
Дана, 2015 

Модуль 1 3 + + 
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2. Наумова, Л.М.  Проектирование маркетинговых исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
=439278&sr=1  

Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2014 

Модуль 1 3 + + 

3. Подопригора, 
М.Г. 

Маркетинг: основы, закономерности и перспек-
тивы развития [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
=493274&sr=1  

Таганрог: Изда-
тельство Южно-
го федерального 
университета, 
2016.  

Модуль 1 3 + + 

4. Под ред. А.В. 
Короткова, 
И.М. Синяе-
вой.  

Управление маркетингом [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Ре-
жим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=450247&sr=1  

Москва : Юни-
ти-Дана, 2015 

Модуль 1 3 + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://brand100.narod.ru ОМЕГА – теория и практика маркетинга в России. Сайт посвящен вопросам маркетинга, брендинга, рекламы и PR. 
2.  www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга. Один из наиболее популярных сайтов, посвященных маркетингу. Содержит информа-
цию как теоретического (публикации по маркетингу, библиография), так и практического (перечень маркетинговых фирм, отчеты по иссле-
дованиям) характера.  
3.  www.4p.ru – «4p.ru – e-журнал по маркетингу» – Сайт полностью посвящен маркетингу; содержит интересные теоретические материалы 
по различным аспектам маркетинга, а также раздел, посвященный результатам маркетинговых исследований. Кроме того, на сайте есть 
книжный магазин деловой литературы, каталог ссылок на ресурсы сети.  
4. marketing.al.ru – «Бизнес в сетях» – На сайте собрана информация по маркетингу (в основном, теоретического характера). 
5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-
риалы. 
6. http://www.consultant.ru – Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 
7. http://www.garant.ru – ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал  
8. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн 
9. https://e.lanbook.com – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 
10. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
11. http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  
12. http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований». 
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13. http://www.mba-journal.ru – журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование» - специализированное научно-практическое издание. 

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 
Вид учебных занятий, самостоятельная  

работа 
Перечень лицензионного  

программного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download  

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download  

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
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7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download  
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 
1 3 Проработка 

лекций, учеб-
ной и методи-
ческой литера-
туры 

Жук, Е.С., Кетова, 
Н.П. 

Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241057&sr=1  

Ростов-на-Дону : Из-
дательство Южного 
федерального универ-
ситета, 2011 

Лужнова Н.В., Ка-
лиева, О.М. 

Стратегическое маркетинговое управление [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481776&sr=1  

Оренбург: ОГУ, 2017 

Подопригора, М.Г. Маркетинг: основы, закономерности и перспективы развития 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493274&sr=1  

Таганрог: Издатель-
ство Южного феде-
рального университе-
та, 2016.  

Под ред. А.В. Ко-
роткова, И.М. Си-
няевой.  

Управление маркетингом [Электронный ресурс]: учебное по-
собие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114556&sr=1  

Москва : Юнити-
Дана, 2015 

2 3 Подготовка к 
практическим 
занятиям и 
сдаче зачета 

Жук, Е.С., Кетова, 
Н.П. 

Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241057&sr=1  

Ростов-на-Дону : Из-
дательство Южного 
федерального универ-
ситета, 2011 

Лужнова Н.В., Ка-
лиева, О.М. 

Стратегическое маркетинговое управление [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481776&sr=1  

Оренбург: ОГУ, 2017 

Подопригора, М.Г. Маркетинг: основы, закономерности и перспективы развития 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493274&sr=1  

Таганрог: Издатель-
ство Южного феде-
рального университе-
та, 2016.  

Под ред. А.В. Ко-
роткова, И.М. Си-
няевой.  

Управление маркетингом [Электронный ресурс]: учебное по-
собие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114556&sr=1  

Москва : Юнити-
Дана, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций, 
текущего контроля и промежуточной атте-
стации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Мультимедийное оборудование: проектор 
мультимедийный Acer P1203, проекцион-
ный экран рулонный настенный -1 шт., 
компьютер в сборе с монитором LG Fla-
tron W2242S, клавиатурой и мышью. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 54. 

2-367 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
 Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 22. 

2-360 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.  
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 26. 

2-353б Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий и консультаций. 
Кабинет иностранных языков 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 18 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
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Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (основные понятия маркетинговой стратегии, товар-
ные стратегии, ценовые стратегии, конкурентные стратегии, стратегии 
товародвижения). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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