
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Маркетинговые исследования» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Маркетинговые исследования» является 

формирование систематизированных знаний и практических навыков в 

области проведения маркетинговых исследований. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к дисциплина по 

выбору (Б1.В.ДВ.13.1) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения 

конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-2); 

- готовностью к участию в проведении исследований социально-

психологических особенностей потребителя с учетом национально-

региональных и демографических факторов (ПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: сущность маркетинговых исследований, их цели, задачи и 

принципы; виды маркетинговых исследований и маркетинговой 

информации; систему маркетинга, особенности продвижения услуг; 

основные принципы и методы исследования поведения потребителей. 

Уметь: осуществлять анализ данных, необходимых для решения 

поставленных маркетинговых задач; проводить исследование рынка и 

осуществлять продвижение услуг; анализировать поведение потребителей; 

определять стратегию потребительского спроса, обновления ассортимента 

товаров и услуг; проводить конкурентный анализ отрасли. 

Владеть:  методами проведения маркетинговых исследований в сервисе; 

навыками сбора, анализа и использования информации, необходимой для 

принятия различных управленческих решений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в маркетинговые исследования. 

Тема 2. Содержание маркетинговых исследований. 

Тема 3. Формы проведения маркетинговых исследований. 

Тема 4. Процесс маркетинговых исследований.  

Тема 5. Определение проблемы и цели маркетинговых исследований.  

Тема 6. Выбор вида маркетингового исследования.  

Тема 7. Методы сбора маркетинговой информации.  

Тема 8. Опросные методы сбора информации. 

Тема 9. Метод наблюдения.  

Тема 10. Проектирование выборки. 

Тема 11. Анализ данных.  

Тема 12. Отчет об исследовании.  



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература :  

1. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых 

исследованиях. М., 2006.  

2. Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования: учебник 

для магистров. М., 2012.  

3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и 

практика. М., 2008.  

4. Каменева Н.Г., Поляков В.А. Маркетинговые исследования. М., 2008. 

5. Малхорта, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое 

руководство / пер. с англ. М., 2002.  

6. Сафонова Н.Б., Корнеева И.Е. Маркетинговые исследования. М., 2012. 

7. Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования. 5-е изд. / пер. с 

англ.; под ред. Г.Л. Багиева. СПб., 2007.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Информационный сайт маркетингового агентства (www.step-by-

step.ru); 

2. Мальцева А., Коберник И. Управление впечатлениями клиента  

(http://www.management.com.ua/marketing/mark138.html?print.);  

3. Маркетинг услуг. Информационный бизнес-портал market-pages.ru 

(http://www.market-pages.ru/marusl/); 

4. Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований 

(http://sergey.svetunkov.ru/study/marketing/files/8.pdf); 

5. Швайко И.Г. Маркетинг: Конспект лекций 

(http://www.be5.biz/ekonomika/m001/index.htm). 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- помещения для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

(компьютер, проектор); 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения 

презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания; творческие задания по разработке инновационных 

проектов; рефераты; доклады, сообщения; разноуровневые задачи и задания; 

подготовка презентаций. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 
 


