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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины (модуля): формирование и совершенствование 

компетенций  

Основными задачами изучения дисциплины (модуля) являются: 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля), включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций:  

- Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3) 

Знать 

 Знать базовые экономические понятия; 

 Объективные основы функционирования экономики и поведения экономических 

субъектов; 

 Знать сущность и составные элементы экономических явлений и показателей; 

 Методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 

 Знать основные экономические проблемы и методологические подходы к их 

описанию; 

Уметь 

 Интерпретировать экономические явления и процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

 Определять мотивы экономической деятельности экономических субъектов; 

 Анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и рассчитывать 

основные экономические показатели; 

 Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

 Выявлять направления развития и проблемы национальной экономики и 

определять способы государственного регулирования национальной экономики; 

Владеть 

 Методами анализа экономических процессов и явлений; 

 Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

 Методологией экономического исследования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня  

(дескрипторные характеристики)  

ОК-3 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

1 Пороговый  Знать:  

Знать базовые экономические понятия 

Объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

субъектов 

Знать сущность и составные элементы 

экономических явлений и показателей 

Уметь: 

Интерпретировать экономические явления и 

процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

Определять мотивы экономической 

деятельности экономических субъектов; 

Анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

рассчитывать основные экономические 

показатели 

Владеть: 

Методами анализа экономических процессов 

и явлений 

2. Повышенный Знать:  

Знать базовые экономические понятия; 

Объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

субъектов; 

Знать сущность и составные элементы 

экономических явлений и показателей; 

Методы построения экономических моделей 

объектов, явлений и процессов; 

Знать основные экономические проблемы и 

методологические подходы к их описанию; 

Уметь: 

Интерпретировать экономические явления и 

процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

Определять мотивы экономической 

деятельности экономических субъектов; 

Анализировать во взаимосвязи 



экономические явления, процессы и 

рассчитывать основные экономические 

показатели; 

Выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций 

Выявлять направления развития и проблемы 

национальной экономики и определять 

способы государственного регулирования 

национальной экономики; 

Владеть: 

Методами анализа экономических процессов 

и явлений; 

Методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических 

моделей; 

Методологией экономического исследования 

 

ОПК -1- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

 

Знать: 

-систему нормативных и  правовых документов; 

-основные категории профессиональной ориентации; 

- основные принципы регулирования профессиональной деятельности; 

- основы анализа профессиональной деятельности; 

 

Уметь: 

- применять научно-теоретический понятийно-категориальный аппарат в 

профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в системе нормативных и правовых документов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

- использовать нормативные правила в профессиональной и общественной деятельности; 

- проводить нормативную и правовую квалификацию фактических обстоятельств; 

 

Владеть: 

- навыками подготовки нормативных и правовых документов; 

- приемами толкования нормативно-правовых документов; 

- приемами анализа использования нормативных и правовых документов в практической 

деятельности; 

 

 

 

 



Компетенции 

(код, 

наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ОПК-1-владение 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в 

своей 

профессионально

й деятельности 

 

1. Пороговый Знать: 

-систему нормативных и  правовых 

документов; 

-основные категории профессиональной 

ориентации; 

-основные принципы регулирования 

профессиональной деятельности; 

-основы анализа профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

-применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;  

-ориентироваться в системе нормативных и 

правовых документов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

-использовать нормативные правила в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

2. Повышенный Знать: 

-систему нормативных и  правовых 

документов; 

-основные категории профессиональной 

ориентации; 

-основные принципы регулирования 

профессиональной деятельности; 

-основы анализа профессиональной 

деятельности; 

 

Уметь: 

-применять научно-теоретический понятийно-

категориальный аппарат в профессиональной 

деятельности;  

-ориентироваться в системе нормативных и 

правовых документов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

-использовать нормативные правила в 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

-проводить нормативную и правовую 

квалификацию фактических обстоятельств; 

Владеть: 

-навыками подготовки нормативных и 



правовых документов; 

 - приемами толкования нормативно-правовых 

документов; 

-приемами анализа использования 

нормативных и правовых документов в 

практической деятельности; 

 

- способность организовать и провести кабинетные и полевые маркетинговые 

исследования с использованием современных методов и инструментов (ПК-21) 

 

Знать: основные методы обработки и анализа маркетинговой информации  

Уметь: применять на практике различные методы количественного и качественного 

анализов применять в профессиональной деятельности знания об особенностях, факторах 

и динамике аналитических процессов. 

Владеть: навыками проведения различных маркетинговых исследований  

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-21 

способность 

организовать и 

провести кабинетные 

и полевые 

маркетинговые 

исследования с 

использованием 

современных 

методов и 

инструментов 

1. Пороговый Знать: 

-показатели для анализа  

собранной информации; 

-показатели для финансовых расчетов  

исследовательских проектов; 

Уметь: 

-анализировать возможные рисковые 

ситуации при проведении 

маркетинговых исследований; 

-выбирать решения по результатам  

исследований 
Владеть: 

-навыками проведения кабинетных и 

полевых маркетинговых исследований  

с использованием современных 

инструментов 

2. Повышенный Знать: 

-показатели для анализа собранной  

информации; 

-показатели для финансовых расчетов  

исследовательских проектов; 

Уметь: 

-анализировать возможные рисковые 

ситуации при проведении 

маркетинговых исследований; 

-выбирать решения по результатам 

исследований; 

-применять современные ИТ для сбора 

и анализа маркетинговой информации 

Владеть: 



-навыками проведения кабинетных и 

полевых маркетинговых исследований  

с использованием современных 

инструментов. 

 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями, составлять программу исследования (ПК-23) 

Знать: основные методы обработки и анализа маркетинговой информации; специфику 

системы измерений в маркетинговых исследованиях; основные методы обработки и 

анализа маркетинговой информации.  

Уметь: применять в профессиональной деятельности знания об особенностях, факторах 

и динамике аналитических процессов  

Владеть: навыками проведения различных маркетинговых исследований; навыками 

оценивать результаты. 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

ПК-23  

способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

составлять программу 

исследования 

1. Пороговый Знать: 

а) специфику системы измерений в  

маркетинговых исследованиях; 

б) основные источники получения 

первичной и вторичной информации; 

Уметь: 

а) выявлять проблемы, формировать 

цели, задачи при планировании 

маркетинговых исследований; 

Владеть: 

а) навыками проведения различных 

маркетинговых исследований 

2. Повышенный Знать: 

а) специфику системы измерений в 

маркетинговых исследованиях; 

б) основные источники получения 

первичной и вторичной информации; 

в) основные методы обработки и 

анализа маркетинговой информации;  

Уметь: 

а) выявлять проблемы, формировать 

цели, задачи при планировании 

маркетинговых исследований; 

б) применять в профессиональной 

деятельности знания об особенностях, 

факторах и динамике аналитических 

процессов. 

Владеть: 

а) навыками проведения различных  

маркетинговых исследований; 

б) развитыми коммуникативными 

навыками, способами установления 

контактов и поддержания 



взаимодействия, успешную работу в  

коллективе. 

 

 - ПК-37 способность к синтезу 

Знать: теоретические аспекты маркетинговых исследований 

Уметь: сопоставлять разрозненные вещи и понятия в единое целое, классифицировать. 

Владеть: навыками исследования и сбора информации 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 3. Маркетинговые исследования (4 часа) 

 

Тема 1.  Роль маркетинговых исследований в системе маркетинга. Процесс 

маркетинговых исследований (2 часа) 

 

        Определение маркетингового исследования. Признаки и принципы маркетингового 

исследования. Роль исследований как основы всей маркетинговой деятельности. Области 

проведения и применения результатов маркетинговых исследований. 

        Классификация маркетинговых исследований. Кабинетные и полевые исследования. 

Полные и выборочные исследования. Эпизодические и постоянные исследования. 

Панельные исследования как разновидность постоянных маркетинговых исследований: 

торговая, потребительская, омнибусная, специальная панели. Поисковые, описательные и 

экспериментальные маркетинговые исследования. Направления маркетинговых 

исследований: рынка, товара, цены, сбыта, продвижения, рыночного потенциала. 

         Сущность и структура маркетинговой информационной системы (МИС). 

Характеристики и условия использования системы информации. Подсистемы МИС: 

внутренняя подсистема отчетности, аналитическая подсистема.  

          Этапы процесса маркетингового исследования. Определение проблемы 

исследования. Выработка рабочих гипотез и разработка концепции маркетингового 

исследования. Подготовка плана-проекта. 

          Определение типа исследований. Обработка вторичной информации. Выбор метода 

сбора первичных данных.  

         Выборочное исследование. Принципы выборки. Случайные и систематические 

ошибки выборки. Методы отбора объектов исследования. Виды случайного и 

детерминированного отбора. Размер выборки. Методы определения размера выборки: 

эмпирический и статистический. 

       Этапы анализа маркетинговой информации. Использование  количественных и 

качественных методов анализа. Подготовка отчета о результатах исследования: основные 

разделы, содержание и оформление. 

 

Тема 2. Методическая основа маркетинговых исследований. Исследование рынка (2 

часа) 

Наблюдение как метод сбора информации, его цели, виды, преимущества и 

недостатки. Опрос как основной метод сбора первичных данных. Виды опроса. 

Преимущества и недостатки. Анкетирование субъектов рынка. Проблемы и типичные 

ошибки анкетирования. Разработка анкеты. Типы вопросов. Открытые и закрытые 

вопросы. Последовательность и формулировка вопросов в анкете. Проведение интервью. 



Свободное и структурное  интервью. Личное и телефонное интервью. Качественные 

методы исследования. Фокус-группы, глубинные интервью, интервью с использованием 

проекционных тестов.  

Сущность эксперимента. Признаки эксперимента. Типы экспериментов. 

Направления исследования рынка. Выявление целевого рынка. Изучение спроса. Виды 

рынка: потенциальный, наличный, обслуживающий, проникающий. Рыночный спрос, 

спрос на товары данной фирмы. Методы оценки текущего спроса и емкости рынка. 

Анализ потребителей. Анализ конкурентов. 

 

Практические занятия – 4 часа 

Тема 1. Роль маркетинговых исследований в системе маркетинга. Процесс маркетинговых 

исследований (2 часа) 

Тема 2. Методическая основа маркетинговых исследований. Исследование рынка (2 часа) 

 

Самостоятельная работа – 16 часов 

Тема 1. Роль маркетинговых исследований в системе маркетинга. Процесс маркетинговых 

исследований (8 часов) 

Тема 2. Методическая основа маркетинговых исследований. Исследование рынка (8 

часов) 

 

3. Форма аттестации 

Форма промежуточной аттестации зачет. 

4.Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

Зачет по дисциплине предполагает выполнение домашнего задания и наличие устных 

ответов слушателей. 

  Шкала оценивания знаний, навыков и компетенций слушателей ВШМБ 

Оценка «отлично»: 

•   высокий уровень сформированности заявленных компетенций 

•   систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам Программы, 

точное использование терминологии, грамотное и логически правильное изложение 

ответа на вопросы 

•   безупречное владение инструментарием, умение его эффективно использовать 

практической деятельности 

•   умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин 

Оценка «хорошо»: 

•   средний уровень сформированности заявленных компетенций  

•   достаточно полные и систематизированные знания 

•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им критическую оценку 

•   использование терминологии, логически правильное изложение ответа на 

вопросы, умение делать 

обоснованные выводы 

•   владение инструментарием, умение его использовать в постановке и решении 

профессиональных задач 

Оценка «удовлетворительно»: 

•   достаточный   минимальный   уровень   сформированности заявленных 

компетенций 

•   достаточный минимальный объем знаний 



•   умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях и 

давать им оценку 

•   использование терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок 

•   владение инструментарием, умение его использовать в решении типовых задач 

Оценка «неудовлетворительно»: 

•   низкий уровень сформированности заявленных компетенций  

•   фрагментарные знания 

•   отказ от ответа 

В соответствии критериям  оценки отлично, хорошо, удовлетворительно расценивается 

как зачет. 

Критерии оценки зачета: 

 
Оценка Шкала 

Зачтено Выставляется в соответствии критериям  оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» 

Незачтено Выставляется  в соответствии критерию  оценки 
«неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература:  

1. Азоев Г.Л., Михайлов Е.А. Маркетинговые исследования. М.: 

Финансттиформ.1999. – 120с. 

2. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. - М.: 

Финансы и статистика, 2008. - 320с. 

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

Финпресс, 2002. с. 45-63 

4. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. – М.: Дело, 1998.- 144с. 

5. Деккер Я., Уитстхоф Х., Рима А. Маркетинг: теория и практика. Том 1, - М.: ГАУ, 

2003. - 635с. 

6. Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. – М.: Центр, 1998. – 

144с. 

7. Зиннуров У., Ильясов Ю. Маркетинговые исследования объктов промышленной 

собственности/ «Маркетинг», 1997, №6, с. 45-49. 

8. Ильенкова Н.Д. Спроса: анализ и управление/ под ред. И.К. Белявского – М.: 

Финансы и статистика, 1997. – 160с. 

9. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговые исследования. М.: Центр экономики 

и маркетинга, 1996.-176с. 

10. Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского 

рынка: Уникальный отечественный опыт. - СПб.: Питер, 2004. - 269с. 

11. Соловьев Б.А. Маркетинг: Учебник. - М.: Инфра-М, 2005. - 383с. 

12. Черчилль Г.А.  Маркетинговые исследования. СПб.«Питер», 2000. 

13. Чудилина В.П. Маркетинговые исследования: Учебное пособие/Самарск. гос. экон. 

акад. – Самара, 1997. – 192 с 

 

Дополнительная литература: ... 

Электронные и Internet-ресурсы: ... 


