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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы стратегического маркетинга

1.1. Аннотация содержания модуля  

Основы стратегического маркетинга. Целью изучения модуля является изучение и 
систематизация основ теории и практики стратегического управления маркетинговой 
деятельностью в современных рыночных условиях. Задачи: сформировать понимание сущности, 
принципов, функций стратегического управления маркетингом, а также направлений и методов 
управления маркетинговой деятельностью на предприятии; сформировать знание разработки и 
реализации маркетинговых стратегий, планов и программ маркетинга (ценовой, товарной, 
коммуникационной, сбытовой политики); ознакомить с процессами организации маркетинговой 
деятельности, построением организационных маркетинговых структур, функциями и 
должностными обязанностями специалистов служб маркетинга; изучить принципы эффективности 
стратегического управления маркетингом и механизмы контроля маркетинга и маркетингового 
аудита; сформировать знания и практические навыки стратегического управления маркетинговыми 
коммуникациями, т.е. рекламными компаниями, Паблик Рилейшнз, стимулированием сбыта и 
личными продажами;  Маркетинговое планирование. Цель изучения дисциплины: формирование 
знаний о современных достижениях науки и практики планирования и управления маркетингом в 
разных областях экономики, освоение современных методов, инструментов, фор, и управление 
маркетингом на предприятии.  Основы стратегического маркетинга. Цель изучения дисциплины: 
изучение и систематизация основ теории и практики стратегического управления маркетинговой 
деятельностью в современных рыночных условиях.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Маркетинговое планирование  3

2 Основы стратегического маркетинга  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Маркетинг и менеджмент

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2
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Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

ПК-13 - Способен 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру товарного 
рынка

З-1 - Знать виды спроса

З-2 - Знать факторы, оказывающие влияние 
на изменение конъюнктуры рынка

У-1 - Уметь изучать и прогнозировать спрос 
потребителей

У-2 - Уметь анализировать маркетинговую 
информацию и конъюнктуру рынка

П-1 - Владеть методами анализа 
маркетинговой информации

П-2 - Владеть методами изучения 
конъюнктуры товарного рынка

П-3 - Владеть навыками изучения  и 
прогнозирования спроса и поведения 
потребителей

Маркетинговое 
планирование

ПК-14 - Способен 
формировать 
предложения по 
совершенствованию 
ценовой политики, 
систем сбыта и продаж и 
улучшению системы 
продвижения товаро

З-1 - Знать основы ценовой политики

З-2 - Знать методы ценообразования

З-3 - Знать основы управления продажами

У-1 - Уметь формировать предложения по 
совершенствованию ценовой политики, 
системы сбыта и комплекса продвижения

У-2 - Уметь анализировать эффективность 
предлагаемых мероприятий комплекса 
маркетинга

П-1 - Владеть методами разработки ценовой 
политики

П-2 - Владеть методами ценообразования

П-3 - Владеть основами управления 
продажами

Основы 
стратегического 
маркетинга

ПК-13 - Способен 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 

З-1 - Знать виды спроса

З-2 - Знать факторы, оказывающие влияние 
на изменение конъюнктуры рынка

У-1 - Уметь изучать и прогнозировать спрос 
потребителей
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конъюнктуру товарного 
рынка

У-2 - Уметь анализировать маркетинговую 
информацию и конъюнктуру рынка

П-1 - Владеть методами анализа 
маркетинговой информации

П-2 - Владеть методами изучения 
конъюнктуры товарного рынка

П-3 - Владеть навыками изучения  и 
прогнозирования спроса и поведения 
потребителей

ПК-14 - Способен 
формировать 
предложения по 
совершенствованию 
ценовой политики, 
систем сбыта и продаж и 
улучшению системы 
продвижения товаро

З-1 - Знать основы ценовой политики

З-2 - Знать методы ценообразования

З-3 - Знать основы управления продажами

У-1 - Уметь формировать предложения по 
совершенствованию ценовой политики, 
системы сбыта и комплекса продвижения

У-2 - Уметь анализировать эффективность 
предлагаемых мероприятий комплекса 
маркетинга

П-1 - Владеть методами разработки ценовой 
политики

П-2 - Владеть методами ценообразования

П-3 - Владеть основами управления 
продажами

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Маркетинговое планирование

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Астратова Галина 
Владимировна

доктор 
экономических 
наук, профессор

Профессор интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

2 Голубкова Екатерина 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Астратова Галина Владимировна, Профессор, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга

 Голубкова Екатерина Александровна, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Теоретические разработки 
маркетингового плана 
Обоснование роли и 
содержание процесса 

планирования маркетинга

Предмет маркетингового планирования. Подходы к 
планированию маркетинга. Миссия и предназначение 
организации. Цели маркетинга и анализ несоответствий.

Р2

Анализ экономической 
деятельности и 
маркетингового 

планирования Показатели 
хозяйственной деятельности 

предприятия

Анализ перспективности рынка и состояния рыночной среды. 
SWOT-анализ: анализ внутренней и внешней среды 
организации.

Анализ результатов деятельности фирмы, оценка текущего 
состояния. Анализ конкурентов и их стратегий. Анализ 
будущих направлений развития портфеля.

Р3

Разработка плана маркетинга 
на предприятии 

Формулирование стратегий и 
выбор альтернатив

Разработка бюджета маркетинга.

Маркетинговые стратегии организации. Стратегия 
развития/роста организации. Сегментирование рынка. 
Стратегия выбора целевого рынка. Стратегия 
позиционирования.

Р4
Внедрение маркетинговых 
стратегий в деятельность 

организации Маркетинговые 

Проблемы оптимизации маркетингового комплекса. 
Планирование ассортиментной политики. Планирование 



программы: сроки, ресурсы и 
обязанности

ценовой политики. Планирование дистрибутивной политики. 
Планирование коммуникативной политики.

Планируемые изменения и задачи, связанные с их реализацией. 
Влияние планируемых изменений на другие подразделения 
компании. Управление процессом маркетингового 
планирования.

Р5

Контроль реализации и 
корректировка плана 

маркетинга Составление 
плана маркетинга

Схема документа плана маркетинга. Контроль эффективности 
плана маркетинга. Финансовые последствия. План 
маркетинговой деятельности и оптимизация отдела сбыта.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Маркетинговое планирование

Электронные ресурсы (издания) 

1. Веслов, Н. Г.; Стратегическое и маркетинговое планирование : монография.; Лаборатория книги, 
Москва; 2010; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88666 (Электронное издание)

2. ; Маркетинг. Основы маркетинга : учебное пособие.; Ставропольский государственный аграрный 
университет, Ставрополь; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438721 (Электронное 
издание)

3. Морозов, Ю. В.; Основы маркетинга : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453283 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Березкина, Т. Е.; Основы маркетинга : практикум.; Высшая школа, Москва; 2006 (16 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-13 - Способен 
изучать и 
прогнозировать 
спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка

З-1 - Знать виды 
спроса

З-2 - Знать 
факторы, 
оказывающие 
влияние на 
изменение 
конъюнктуры 
рынка



IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Маркетинговое планирование

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Основы стратегического маркетинга

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Мокерова Юлия 
Викторовна

кандидат 
социологических 
наук, без ученого 

звания

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

2 Голубкова Екатерина 
Александровна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Голубкова Екатерина Александровна, Старший преподаватель, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и брендинга

 Мокерова Юлия Викторовна, Доцент, интегрированных маркетинговых коммуникаций 
и брендинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Понятие и концепция 
стратегического маркетинга

Современная парадигма развития конкурентоспособности. 
Стратегический и тактический маркетинг. Понятие 
стратегического маркетинга и стратегий рыночной ориентации.

Эволюция концепций маркетинга, современные школы 
стратегического маркетинга.

Понятие стратегии. Сущность стратегического маркетинга, его 
базовые элементы. Цели, задачи и функции стратегического 
маркетинга.

Взаимосвязь корпоративной и маркетинговой стратегий.

Современная модель стратегического маркетинга: стратегия 
рыночной ориентации, понятие компетенций, создание 
потребительской ценности.

Р2 Принятие решений в 
стратегическом маркетинге

Взаимосвязь маркетинговой и корпоративной стратегий. 
Стратегические установки бизнеса: видение развития и  миссия 
организации. Ключевые цели и задачи организации. Горизонты 
планирования. Природа и принципы принятия стратегических 
решений.

Этапы разработки маркетинговой стратегии организации.



Р3
Маркетинговая среда 

предприятия и 
инструментарий ее анализа

Критерий и стратегии «выживания» бизнеса  в рыночной 
среде. Рынки «покупателя» и «оферента» («продавца»). 
Дефицитный и профицитный характер товарных рынков. 
Анализ привлекательности рынков, определение их границ.  
Анализ факторов, определяющих стратегию.  Диагностика 
конкурентной среды. Технологии и инструменты 
конкурентного анализа. Виды конкурентной разведки. Оценка 
рыночных позиций компании и конкурентоспособности 
товара.

Маркетинговый анализ внутренней среды организации. Оценка 
возможностей организации, рыночного потенциала компании. 
Анализ «цепочки ценности» и «системы ценности». Ключевые 
компетенции. Классификация компетенций. Компетенции и 
потребительская ценность.

Р4
Выбор и разработка 

маркетинговой стратегии 
предприятия

Конкурентная стратегия: свойства, составные компоненты, 
виды.

Современные подходы и определения конкурентной стратегии. 
Параметры анализа стратегий: цель, содержание, методы 
анализа.  Виды стратегий. Стратегии выбора целевых рынков. 
Стратегии позиционирования. Стратегия взаимоотношений.

Глобальные направления маркетинговых стратегий.

Формирование стратегического маркетингового плана. Аудит 
маркетинговой стратегии.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы стратегического маркетинга

Электронные ресурсы (издания) 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-13 - Способен 
изучать и 
прогнозировать 
спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка

З-1 - Знать виды 
спроса

З-2 - Знать 
факторы, 
оказывающие 
влияние на 
изменение 
конъюнктуры 
рынка



1. Лужнова, Н. В.; Стратегическое маркетинговое управление : учебник.; ОГУ, Оренбург; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481776 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Ламбен, Ж. Ж., Колчанов, В. Б., Колчанов, В. Б.; Менеджмент, ориентированный на рынок. 
Стратегический и операционный маркетинг : учеб. для слушателей, обучающихся по программам 
"Мастер делового администрирования".; Питер, Москва [и др.]; 2010 (1 экз.)

2. Малхотра, Н. К., Нэреш К., Ганиева, А. Г., Кондукова, Э. В., Медведь, О. И., Мороз, А. И., Нежура, 
М. Ю., Половица, И. С.; Маркетинговые исследования : Практ. руководство.; Вильямс, Москва; 2003 (1 
экз.)

3. Кревенс, Д. В., Дэвид В., Ганиева, А. Р., Гришко, А. Г., Кондукова, Э. В., Сафонова, К. Д., 
Тютюнникова, Я. В.; Стратегический маркетинг; Вильямс, Москва ; Санкт-Петербург ; Киев; 2003 (8 
экз.)

4. Фатхутдинов, Р. А.; Стратегический маркетинг : Учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. 
специальностям и направлениям.; Питер, СПб. ; Москва ; Харьков ; Минск; 2002 (1 экз.)

5. Котлер, Ф., Гольдич, В. А., Оганесов, И. А., Соловьев, Б. А.; Маркетинг в третьем тысячелетии. Как 
создать, завоевать и удержать рынок; Издательство АСТ, Москва; 2000 (2 экз.)

6. , Казанцев, А. К., Миндели, Л. Э., Завлин, П. Н.; Основы инновационного менеджмента: Теория и 
практика : учебное пособие для вузов.; Экономика, Москва; 2000 (3 экз.)

7. Гордон, Я. Х., Нестерова, Е., Третьяк, О. А.; Маркетинг партнерских отношений: Новые стратегии и 
технологии привлечения клиентов; Питер, Санкт-Петербург ; Москва ; Харьков ; Минск; 2001 (1 экз.)

8. Дэй, Д., Егорова, В.; Стратегический маркетинг; ЭКСМО-Пресс, Москва; 2002 (2 экз.)

9. Фатхутдинов, Р. А.; Стратегический маркетинг : Учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. 
специальностям и направлениям.; Питер, СПб. ; Москва ; Харьков ; Минск; 2002 (1 экз.)

10. , Данченок, Л. А., Дейнекин, Т. В., Зотов, В. В., Кучугин, Н. Л., Шмелев, Н. А.; Маркетинг по нотам: 
практический курс на российских примерах : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 061700 "Статистика", 351000 "Антикризис. упр." и др. экон. специальностям.; Market 
DS, Москва; 2004 (0 экз.)

11. Дженстер, П., Пелявский, О. Л., Старостина, А. А., Кравченко, В. А.; Анализ сильных и слабых 
сторон компании. Определение стратегических возможностей; Вильямс, Москва ; Санкт-Петербург ; 
Киев; 2004 (1 экз.)

12. Гончаров, В. В., Емельянов, С. В.; В поисках совершенства управления: Руководство для высшего 
управленческого персонала в XXI веке : Опыт корпоративного, местного и государственного 
управления . : [в 4 т.]. Т. 4. ; МНИИПУ, Москва; 2006 (2 экз.)

13. Каплан, Р., Дейвид, Н., Пелявский, О. Л., Рыбянец, А. А.; Стратегическое единство, создание 
синергии организации с помощью сбалансированных систем показателей; Вильямс, Москва ; Санкт-
Петербург ; Киев; 2006 (1 экз.)

14. Капон, Капон Н., Колчанов, Владимир Б., В. Б., Макхалберт, Макхалберт Д., Кузин, В.; Управление 
маркетингом : [учеб. для вузов].; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2010 (2 
экз.)

15. Аакер, Д. А., Дэвид А., Каптуревский, Ю. Н., Жильцов, С.; Стратегическое рыночное управление : 
[Бизнес-стратегии для успешного менеджмента].; Питер, Санкт-Петербург; 2002 (1 экз.)

16. Хулей, Г.; Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование : пер. с англ..; Balance 
Business Books, [Днепропетровск]; [2005] (1 экз.)



17. , Ковалева, И.; Маркетинговая стратегия; Вершина, Москва; 2006 (1 экз.)

18. Уилсон, О.; Аудит маркетинга : практ. инструментарий для контроля эффективности маркетинга : 
[пер. с англ.].; Баланс-Клуб, [Днепропетровск]; [2003] (3 экз.)

19. Эткинсон, Д., Лалаян, Е. Э., Цыпкин, Ю. А.; Стратегический маркетинг. Ситуации, примеры : [учеб. 
пособие для вузов].; ЮНИТИ, Москва; 2001 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/;

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available;

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru;

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/;

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы стратегического маркетинга

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Vortex, версия 8.0

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Vortex, версия 8.0

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Vortex, версия 8.0

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Vortex, версия 8.0

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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