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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 
профессиональных компетенций, необходимых  для  проведения 
маркетинговых исследований и подготовки управленческих решений в 
области маркетинга. 

Задачи изучения дисциплины связаны с подготовкой магистрантов к 
выполнению следующих профессиональных функций в соответствии с 
профессиональной направленностью ОПОП:   
 определение маркетинговых проблем предприятия, оценка результатов 

маркетинговой деятельности  и выявление основных направлений ее 
совершенствования; 
 поиск необходимой информации для анализа рынка и рыночной 

конъюнктуры в многообразных вторичных источниках маркетинговой 
информации; 
 определение основных этапов  проведения первичных исследований: 

методов сбора информации, проектирование форм для сбора информации 
(наблюдения, анкет, схем фокус-групп); сводки и группировки собранной 
информации; анализа и интерпретации данных; 
 активное использование инструментов маркетинга в организации 

спроса на производимую продукцию, эффективных продаж, продвижения 
товаров на рынок, формирования сетей распределения продукции, 
проведения рекламной кампании; 
 развитие маркетинговых программ, которые обеспечат достижение 

стратегических целей. 
Знания, умения, компетенции студента, необходимые для изучения 

дисциплины «Теория и методология маркетинговых исследований», 
формируются в ходе изучения следующих дисциплин: «Маркетинг». 
«Маркетинг в сервисе (в сфере торговли)»», «Статистика», 
«Прогнозирование рынков товаров и услуг». 

Требования к уровню освоения содержания курса. Дисциплина 
«Маркетинговые исследования» способствует формированию следующих 
компетенций:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности, использовать 
различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-
психологических особенностей потребителя с учетом национально-
региональных и демографических факторов (ПК-4). 



В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- теорию и методологию маркетинговых исследований, иерархию понятий и 
определений, цели, этапы проведения исследований, уровни 
информационного обеспечения маркетинговой деятельности; 
- основные количественные и качественные методы сбора первичной и 
вторичной информации, необходимой для принятия маркетинговых 
решений;  
- особенности бенчмаркинга; 
- особенности одномерных и многомерных методов анализа маркетинговой 
информации, методы прогнозирования 

 
Уметь:  

- обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы 
исследования; 
- проектировать этапы исследования, в том числе проектировать формы для 
сбора информации (наблюдения, анкет, схем фокус-групп);  организовывать 
сбор данных; осуществлять сводку и группировку собранной информации; 
 - анализировать и интерпретировать вторичную информацию; 
- выявлять маркетинговые проблемы предприятия и основные направления 
совершенствования маркетинговой деятельности; 
- выявлять, анализировать и интерпретировать источники маркетинговой 
информации;  
- обосновывать выбор и использовать количественные и качественные 
методы анализа для оценки внешней и внутренней среды организации; 
элементов комплекса маркетинга, сегментации рынка;  
- использовать методы прогнозирования в маркетинговых исследованиях; 
- готовить аналитические материалы для принятия маркетинговых решений. 

 
Владеть: 

- навыками проектирования и организации самостоятельного исследования; 
- методами сбора первичной и вторичной маркетинговой информации; 
- технологией анализа и интерпретации данных; 
навыками сбора, обработки и анализа маркетинговой информации при 
решении маркетинговых проблем; 
- методологией анализа элементов комплекса маркетинга, сегментации 
рынка,  маркетинговым инструментарием для принятия стратегических и 
тактических решений; 
- методами прогнозирования в исследованиях; 
- навыками подготовки аналитических материалов и публичных выступлений 
по результатам исследований. 

 
Содержание дисциплины 
 Сущность маркетинговых исследований: цели, задачи и направления 

маркетинговых исследований. Разработка плана исследования. 



 Виды и  источники маркетинговой информации.  
 Выборочное наблюдение в маркетинговых исследованиях 
 Методы сбора маркетинговой информации и группировки данных 
 Методы анализа в маркетинговых исследованиях. 
 Прогнозирование в маркетинговых исследованиях. 
 Подготовка и презентация отчета о маркетинговых исследованиях 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных ед. (108 

часов)  
Форма контроля по дисциплине: зачет.  


