
Аннотация рабочей программы  дисциплины  

«Стратегический маркетинг в коммерческих и государственных структурах» для 

направления подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью, 

направленность (профиль) образовательной программы «Реклама и связи с 

общественностью в государственных и коммерческих структурах» 

 

 

1, Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля):. формирование у магистрантов научного 

представления о современной маркетинговой системе коммуникаций, ознакомление 

учащихся с основными  понятиями и определениями, используемыми в сфере маркетинга. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

Задачи:  

 изучение и закрепление теоретических основ маркетинговой деятельности; 

 изучение видов и особенностей стратегий маркетинговой деятельности 

предприятия; 

 овладение навыками разработки маркетинговых стратегий.  

 

2. Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения 

дисциплины и индикаторы их достижения 

Универсальные и профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

универсальной и 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной и профессиональной компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1УК-1  Осуществляет анализ критических ситуаций и 

определяет направленность деятельности в научной, 

информационно-правовой и профессиональной сфере  

 

ПКО-2. Способен осуществлять 

проектно-аналитическую 

деятельность с учетом 

специфики 

профессиональной сферы 

ИД-1ПК-2 Отбирает аналитические методы и 

инструменты для целеполагания, планирования и 

оценки эффективности коммуникационной стратегии, 

коммуникационного проекта и применяет их на 

практике.  

ИД-2ПК-2 Проводит анализ ситуации и разрабатывает 

проекты и кампании в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

 

3.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Теоретические 

аспекты 

стратегического 

маркетинга 

      Сущность, цель, задачи, роль стратегического маркетинга. 

Стратегический и операционный маркетинг. 

       Анализ маркетинговых возможностей. Способы анализа 

маркетинговых возможностей: мониторинг, создание 

сценариев, использование SVOT,  PEST, SNW, GAP-анализа; 

экспертные оценки 

     Матричные методы в стратегическом анализе: матрица 

БКГ, матрица Мак-Кинси, матрица Ансоффа,модель Абеля, 

модель Томпсона-Стрикленда 

2. Оценка Факторы, характеризующие состояние рынка. 



привлекательности 

рынка 

Количественные и качественные показатели оценки рынка 

Факторы, влияющие на состояние рынка в условиях 

конкуренции. 

Сущность конъюнктуры рынка. 

Конъюнктурнообразующие факторы. Анализ подходов к 

классификации конъюнктурнообразующих факторов. 

Признаки классификации: связь с экономическим циклом 

воспроизводства; принадлежность к изучаемому объекту; 

предсказуемость, управляемость, теснота связи, 

направленность воздействия, сфера происхождения, 

продолжительность воздействия, принадлежность к 

различным сторонам рыночного механизма. 

3. Маркетинговые 

стратегии: 

сущность, 

классификация 

Сущность стратегии. Пять стратегий Минцберга. 

Уровни стратегий, Формулирование стратегий и выбор 

альтернатив 

Сущность стратегии маркетинга. Разработка стратегий 

на трех уровнях: корпоративном, функциональном и 

инструментальном. 

Сущность и роль корпоративных стратегий. Виды 

корпоративных стратегий: портфельные, стратегии роста. 

конкурентные 

Понятие и виды функциональных стратегий: 

сегментации, позиционирования, комплекса маркетинга. 

Сущность и виды инструментальных стратегий: 

товарные, ценовые,  реализации, продвижения. 

Выбор стратегий с помощью моделей и матриц 

стратегического анализа. 

Классификация маркетинговых стратегий по уровню 

управления; функциям управления, достижению 

конкурентных преимуществ, стратегии конкурентной борьбы, 

комплексу маркетинга, агрессивности и др. 

4 Разработка 

стратегии 

сегментирования 

Сущность, цели. направления и объекты 

сегментирования. 

Стратегическая, продуктовая и конкурентная 

сегментация. 

Выбор критериев сегментирования. Сущность и 

основные признаки критерия сегментирования. Основные и 

специфические критерии. 

Методы сегментации: сегментация по выгодам, метод 

построения сетки сегментации, метод многомерной 

классификации, метод группировок, метод функциональных 

карт.  

Выбор целевых сегментов. Сущность и требования к 

целевому сегменту. Три стратегии выбора целевых рынков: 

стратегии недифференцированного, деффиринцированного, 

концентрированного маркетинга. Факторы, влияющие на 

выбор стратегии сегментирования. 

Стратегия позиционирования товара. Сущность, цель 

позиционирования. Основные подходы к позиционированию. 

Разработка стратегии комплекса маркетинга: товарная, 

ценовая стратегии, стратегии дистрибуции и продвижения 

 


