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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины приобретение знаний и умений по 

использованию методологии маркетинговых исследований, основных направлений и 

видов исследований, методов сбора, обработки и анализа маркетинговой информации для 

компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных понятий в области маркетинговых исследований; 

- обеспечение понимания студентами роли маркетинговых исследований в деятельности 

предприятия, особенно в процессе маркетингового планирования; 

-приобретение умений по выявлению проблем, определению целей и задач, объектов и 

направлений исследований, формулированию рабочих гипотез исследований; 

- изучение студентами основных принципов построения маркетинговой информационной 

системы в соответствии с информационными потребностями предприятия; 

- обоснование выбора методов сбора, обработки и анализа информации и их практическое 

применение с учетом специфики исследуемых проблем; 

- изучение методов и процедур комплексных маркетинговых исследований; методов и 

моделей прогнозирования спроса и рынка;  

- формирование умений по использованию теоретических знаний в практике 

маркетинговых исследований, формирование необходимых для профессиональной 

деятельности компетенций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Маркетинговые исследования" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-2 Способен анализировать динамику товарных и сырьевых рынков 

прогнозировать поведение потребителей товаров и услуг 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Маркетинговые исследования» осуществляется в фор-

ме лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и на 50 % 

являются традиционными классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и 

на 20 % с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе 

проблемная лекция, разбор и анализ конкретной ситуации.Практические занятия 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных практических за-нятий 

(объяснительно-иллюстративный разбор различных видов маркетинговых исследо-ваний). 

Остальная часть практического курса проводиться с использованием интерактив-ных 

(диалоговые) технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций; техно-логий, 

основанных на коллективных способах обучения, а так же использованием компь-

ютерной тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организованна с 



использованием традиционных видов работы. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материа-ла и отработка отдельных тем по учебным пособиям, 

подготовка к промежуточным кон-тролям, подготовка устных докладов и 

презентационных материалов по специфике курса. Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на разделы, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (рассмотрение 

конкретных ситуаций и подготовка устных докладов и презентаций по тематике курса) 

для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения 

таких организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Введение в марке-тинговые ис-следования 

Введение в маркетинговые исследования 

Тема 2. Со-держание и организация маркетинго-вых исследо-ваний 

Содержание и организация маркетинговых исследова-ний 

Тема 3. Мар-кетинговая информация: виды, источ-ники, критерии выбора, методы сбора, 

обработки и анализа ин-формации 

Маркетинговая информация: виды, источники, критерии выбора, методы сбора, обработки 

и анализа информации 

Тема 4. При-нятие марке-тинговых ре-шений 

Принятие маркетинговых решений 

Тема 5. Мето-ды маркетин-говых иссле-дований 

Тема 6. Изучение потребителей 

Изучение потребителей 

Тема 7. Изучение товара и цен 

Изучение товара и цен 

Тема 8. Изучение конкурентов 

Изучение конкурентов 

Тема 9. Ком-плексное изу-чение рынка 

Тема 10. Под-готовка отчета и презентации 

Подготовка отчета и пре-зентации 

РАЗДЕЛ 11 

Курсовая работа 

Экзамен 

 


