
 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Технологии маркетинговых исследований» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, направленность (профиль) 

«Менеджмент персонала в современной организации» заочной формы обучения. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Технологии маркетинговых исследований» является: 
сформировать у студентов систему профессиональных знаний, умений и навыков по вопросам 

маркетинговых исследований рынка; обучить студентов теоретическим и практическим навыкам и 

методам проведения маркетинговых исследований с целью снижения неопределенности, 

сопутствующей принятию маркетинговых решений. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать общие представления о современных технологиях 

исследования рынка на основе изучения методов сбора и анализа рыночной 

информации, изучения состояния и тенденций развития фирмы и рынка 

 обеспечить понимание студентами роли маркетингового подхода и 

маркетинговых исследований в деятельности предприятия, особенно при 

разработке стратегии его развития; 

 научить студентов методам и процедурам проведения комплексных 

маркетинговых исследований; 

 сформировать маркетинговый подход к проблеме изучения внешней 

среды предприятия; 

 научить студентов приемам изучения внутренней среды предприятия, 

оценки его интеллектуального, технологического и производственного 

потенциалов, определения сильных и слабых сторон, реальных и 

потенциальных возможностей, конкурентоспособности предприятия. 
В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  «Технологии маркетинговых исследований» 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

умение 

разрабатывать и 

внедрять 

политику 

мотивации и 

стимулирования 

персонала с 

учетом 

факторов 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации, ее 

стратегических 

целей и задач. 

ОР-1 

основные направления, 

подходы, теории в 

исследовании проблем 

мотивации поведения в 

отечественной и 

зарубежной психологии, 

понимать сущность 

таких явлений как мотив, 

потребность, цель, 

мотивация, 

направленность 

личности, 

мотивационная сфера 

личности, уметь 

ОР-2 

планировать личный 

(семейный) бюджет, 

бюджет организации 

и местный бюджет с 

точки зрения верной 

расстановки 

социальных 

приоритетов, 

применять на 

практике знания по 

изысканию 

дополнительных 

источников и резервов 

для финансирования 

ОР-3 

методологией 

экономического 

исследования, 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных, 

навыками 

нахождения, освоения 

и использования 

информации по 

проблемам 

социальной политики 



(ПК-7); соотносить понятия, 

понятийный аппарат по 

экономике социальной 

сферы, основные 

нормативные акты, 

регулирующие 

финансово-

экономические 

отношения в процессе 

перераспределения 

ресурсов российского 

общества, современное 

положение в 

отечественной 

экономике, направления 

социально-

экономических 

преобразований в 

России, основы 

формирования и 

распределения средств 

бюджетов трех уровней 

и государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации, 

отраслевую специфику 

организации 

экономических 

отношений в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, образования и 

здравоохранения, 

критерии оценки 

социально-

экономического 

положения России, 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований. 

социальных 

учреждений, а также 

по рациональному 

управлению их 

финансовыми 

ресурсами, объектами 

собственности и 

персоналом, 

применять 

теоретические знания 
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при диагностике 
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Владением 

навыками 

поиска, сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования, 

подготовки 

обзоров, 

научных 

отчетов и 

научных 

ОР-4 

основы современных 

образовательных 

информационных 

технологий и технологий 

переработки 

информации,основные 

способы математической 

обработки информации, 

основы современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, иметь 

ОР-5 

применять знания 

информационных 

технологий в учебной 

и профессиональной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии (включая 

пакеты прикладных 

программ, локальные 

и глобальные 

ОР-6 

основными методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления данных 

для использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего и 



публикаций по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом. 

(ПК-24); 

представление об 

информационных 

ресурсах общества как 

экономической и 

образовательной 

категории, современное 

состояние уровня и 

направлений развития 

вычислительной техники 

и программных средств, 

принципы работы в 

локальных и глобальных 

вычислительных 

сетях,теоретические 

основы и понятийный 

аппарат дисциплины, 

принципы и правила 

построения 

организационных 

структур управления, 

организационные и 

структурные модели и 

инструменты анализа 

бизнес-процессов, 

основные 

характеристики 

организации и подходы к 

определению 

эффективности. 

компьютерные сети) 

для сбора, обработки 

и анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы его 

использования с 

учетом решаемых 

профессиональных 

задач в области 

образовательных 

технологий, 

применять лучшие 

зарубежные образцы 

информационных 

технологий в 

образовании в нашей 

действительности, 

графически 

представлять бизнес-

процессы в 

организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру управления, 

проводить анализ 

внешней и внутренней 

среды организации,  

находить, отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа, эффективно 

работать в группах и 

представлять 

результаты 

аналитической 

работы. 

профессионального 

назначения, основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, навыками 

работы в поисковых 

системах сети 

Интернет, в том числе 

международных 

издательских), для 

поиска научной 

информации (web of 

science, scopus и др.), 

навыками подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с ГОСТ, 

навыками 

математической 

обработки 

результатов научных 

исследований, 

навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна, 

способностью к 

видению перспектив, 

восприятию нового и 

выдвижению 

оригинальных идей, 

умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия, 

способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированной 



информации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Технологии маркетинговых исследований» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, заочной формы 

обучения(Б1.В.ДВ.5.2 Технологии маркетинговых исследований). 

Результаты изучения дисциплины «Технологии маркетинговых исследований» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Методология и методы 

исследований в организациях, Методы принятия управленческих решений и др. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Итого: 2 72 - 8 - 58 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 
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 4 семестр 

Тема 1. Понятие и сущность маркетинговых исследований  1  12 

Тема 2. Роль информации в маркетинговых исследованиях. 

Специфика маркетинговой информации 

 2  3 

Тема 3. Порядок проведения маркетинговых исследований: 

постановка задач маркетингового исследования, планирование 

программы исследования, реализация исследования, обработка и 

анализ информации 

   12 

Тема 4. Разработка проекта исследования. Типы маркетинговых  1  6 



исследований: поисковые, описательные, каузальные 

Тема 5. Наблюдение как метод сбора первичной маркетинговой 

информации. Формы наблюдения 

 2  9 

Тема 6. Маркетинговые исследования рыночной среды. 

Исследование макросреды бизнеса 

 2  10 

Тема 7. Изучение потребителей. Сущность понятия 

«сегментирование рынка» 

   6 

ИТОГО:  8  58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и сущность маркетинговых исследований 

 

Исторические тенденции, обусловившие возникновение потребности в проведении 

маркетинговых исследований. Составляющие маркетинговой среды, подвергающиеся 

исследованию наиболее часто. Классификация маркетинговых исследований. Принципы, 

которые необходимо соблюдать при проведении маркетинговых исследований. 

 
Тема 2. Роль информации в маркетинговых исследованиях 

 

 Специфика маркетинговой информации. Основные и второстепенные свойства 

маркетинговой информации. Источники маркетинговой информации. Источники первичной 

и вторичной информации. Внутренние и внешние источники вторичной маркетинговой 

информации. Маркетинговая информационная система (МИС). Концепция 

функционирования МИС. Традиционная модель МИС. Функции и составные части МИС. 
 

Тема 3. Порядок проведения маркетинговых исследований: постановка задач 

маркетингового исследования, планирование программы исследования, реализация 

исследования, обработка и анализ информации 

 

Определение проблемы, проблемы-симптомы и базовые проблемы. Классификация 

проблем исследования. Приемы осмысления проблемы. Выявление объекта и предмета 

исследования. Разработка рабочих гипотез. 

 
Тема 4. Разработка проекта исследования. Типы маркетинговых исследований: 

поисковые, описательные, каузальные 

 

Их различия по целям 4 исследования, формируемым гипотезам и используемым 

методам сбора данных. Методы сбора данных: кабинетные и полевые, их характеристика, 

достоинства и недостатки. Качественные и количественные исследования. 

 
Тема 5. Наблюдение как метод сбора первичной маркетинговой информации. 

Формы наблюдения 

 

Формы наблюдения. Проведение наблюдения, обработка и анализ результатов. 

Эксперимент как метод сбора первичной маркетинговой информации. Формы эксперимента. 

 
Тема 6. Маркетинговые исследования рыночной среды. Исследование 

макросреды бизнеса 

 

Исследование макросреды бизнеса. Исследование рынка. Понятие «конъюнктура 

рынка». Оценка состояния рыночного спроса. Понятие «емкость рынка», определение 

емкости рынка. Изучение микросреды бизнеса. 



 
Тема 7. Изучение потребителей. Сущность понятия «сегментирование рынка» 

 

Сущность понятия «сегментирование рынка». Критерии сегментирования рынков конечных 

потребителей и потребителей товаров производственного назначения. Требования к 

сегментированию рынка. Этапы процесса сегментирования. Критерии выбора целевого 

сегмента. Характеристика потребителей. Процесс принятия решения о покупке товара. 

Факторы, влияющие на поведение потребителей. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 45 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 0,7 балла.  

 

1. К вариантам стратегической разработки целевого рынка не относят (укажите 

лишнее): 
а)стратегический маркетинг; 

б)концентрированный маркетинг; 

в)дифференцированный маркетинг; 

г)недифференцированный маркетинг. 

2. Маркетинговое исследование – это 
выявление неудовлетворенных потребностей с помощью продукта фирмы 

а)получение разнообразной информации о производстве товаров, имеющихся на рынке; 

б)сбор и анализ данных для обнаружения и решения разнообразных проблем рынка, 

связанных с ее деятельностью на рынке; 

в)получение информации о состоянии рынка для определения доли фирмы относительно ее 

конкурентов; 

г)исследование маркетинга. 

3. Маркетиговое исследование — это: 
а)сбор и анализ данных для обнаружения и решения разнообразных проблем ирмы, 

связанных с ее деятельностью на рынке 

б)получение информации о состоянии рынка для определения доли фирмы относительно ее 

конкурентов; 

в)исследование маркетинга; 

г)исследование маркетинговых проблем фирмы. 

4. Вторичные данные в маркетинге — это: 
а)информация из внешних источников или собственная информация, первоначально 

полученная с другими целями; 

б)информация, полученная из посторонних источников; 



в)второстепенная информация; 

г)перепроверенная информация. 

5. К источникам получения первичных данных при маркетинговых исследованиях 

относят: 
а)опрос; 

б)интернет; 

в)средства массовой информации; 

г)производственные сводки. 

6. Маркетинговое наблюдение, или разведка, представляет собой: 
а)метод сбора маркетинговой информации — наблюдение; 

б)источник внешней маркетинговой информации; 

г)систему сбора и обработки внешней текущей информации; 

д)все ответы верны; 

е)правильного ответа нет. 

7. Предприятию необходимо оценить в процентах ту часть посетителей магазина, 

которые сделали покупки. Какой метод исследования целесообразно использовать? 
а)эксперимент; 

б)опрос; 

в)все ответы верны; 

г)правильного ответа нет; 

д)наблюдение. 

8. Наблюдение является единственно возможным методом сбора информации в 

случаях, когда: 
а)необходимо воспринимать неосознанное поведение людей; 

б)объект отказывается от сотрудничества; 

в)необходимо избежать субъективности оценок поведения; 

г)все ответы верны; 

д)правильного ответа нет. 

9. Результаты маркетинговых исследований рынка фирма непосредственно 

использует: 
а)при планировании своей деятельности как в текущем, так и в перспективном периоде; 

б)при разработке мер воздействия на макросреду фирмы; 

в)при выборе рациональной системы организации производства товаров; 

г)при обосновании и разработке комплекса маркетинга; 

д)при выборе рациональной системы организации производства товаров. 

10. Брэнд является обязательным атрибутом: 
а)продукта в полном смысле; 

б)дополнительного продукта; 

в)фактического продукта; 

г)ядра продукта. 

11. Качество продукта в маркетинге определяется: 
а)степенью предотвращения дефектов изготовления или эксплуатации; 

б)степенью его отличия от товаров-конкурентов; 

в)совокупностью физических, химических и технических характеристик; 

г)совокупностью свойств, соответствующих запросам и ожиданиям покупателя. 

12. Качество товара в маркетинге выражается в том, что: 
а)товар обладает такими свойствами, которые позволяют потребителям решать свои 

проблемы; 

б)товар обладает такими свойствами, которые отличают его от товаров- конкурентов; 

в)товар не имеет явно выраженных дефектов; 



г)товар характеризуется совокупностью физических, химических, экологических и других 

;д)свойств, оценку которым дает покупатель; 

е)товар обладает наличием комплекса функциональных и других свойств, отвечающих 

ожиданиям и запросам покупателей. 

13. Конкурентоспособность продукции определяется: 
а)показателями качества и цены; 

б)показателями качества; 

в)показателями цены; 

г)длительностью жизненного цикла продукта. 

14. Маркетинговую товарную стратегию нужно изменять: 
а)в зависимости от прогнозов изменения рыночной ситуации; 

б)в соответствии с изменением конъюнктуры спроса на товар; 

в)с учетом интересов возможных новых партнеров фирмы; 

г)если этого требуют конкретные потребители. 

15. Обращение продукта как товара осуществляется в результате 
а)перемещения продукта из сферы производства; 

б)актов продажи продукта конечному покупателю-потребителю; 

в)процессов товародвижения; 

г)коммерческих актов. 

16. К каналам личной коммуникации можно отнести: 

а) общение одного лица с аудиторией; 

б) прямую почтовую рекламу; 

в) рекламу по телевидению; 

г) печатную рекламу. 

17. Тест. Прямой маркетинг - это: 

а) устное представление товара в ходе беседы с одним покупателем; 

б) устное представление товара в ходе беседы с группой покупателей; 

в) продажа товаров с помощью почты, телефона, телевидения; 

г) благожелательное представление товара в СМИ. 

18. К какой классификационной группе можно отнести хлеб и молоко, реализуемые 

населению? 

- товары импульсной покупки 

- товары особого спроса 

- товары постоянного спроса 

- товары предварительного выбора 

- товары пассивного спроса. 

19. Затраты фирмы на рекламу составляют: 

а) 1 % от суммы продаж; 

б) 2-10 % от суммы продаж; 

в) 20 % от суммы продаж; 

г) зависит от вида хозяйственной деятельности фирмы. 

20. Согласно теории мотивации Маслоу в первую очередь индивид желает 

удовлетворить: 

а) потребность в любви; 

б) потребность в безопасности; 

в) физиологические потребности; 



г) потребность в саморазвитии. 

21. Что является главным в определении маркетинг: 

- сбыт товара; 

- снижение издержек производства; 

- удовлетворение потребностей потребителей; 

- установление цены товара. 

22 - Тест. Главное отличие пропаганды от рекламы в: 

а) ее платности; 

б) ее личном характере; 

в) ее общественном характере; 

г) она не оплачивается. 

23.Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из: 

а) пяти элементов; 

б) шести элементов; 

в) девяти элементов; 

г) трех элементов. 

24. К какому критерию сегментирования относится формирование сегмента по составу 

семьи: 

- географическому; 

- демографическому; 

- поведенческому; 

- психографическому. 

25. Обязательным элементом процесса коммуникации должен быть: 

а) реклама; 

б) стимулирование сбыта; 

в) обратная связь; 

г) все перечисленные. 

26. Конкурсы, премии и льготы являются специфическими приемами: 

а) прямого маркетинга; 

б) пропаганды; 

в) рекламы; 

г) стимулирования сбыта. 

27. Определите, в какое из направлений маркетинговых исследований входит 

установление емкости рынка: 

- изучение товара; 

- изучение рынка; 

- изучение покупателей; 

- изучение конкурентов. 

28. Технология паблик рилейшнз включает: 

а) анализ, исследования и постановку задач; 

б) разработку программы и сметы; 

в) осуществление программы оценку результатов и доработку программы; 

г) все вышеперечисленное. 



29. В чем основное отличие рынка товаров промышленного назначения от рынков 

товаров широкого потребления? 

- на нем меньше покупателей и они крупнее и профессиональнее 

- спрос на товары зависит от спроса на товары широкого потребления 

- спрос на товары резко меняется 

30. К какому виду маркетинговых исследований рынка относится изучение 

справочников и статистической литературы: 

- кабинетное исследование; 

- панельное исследование; 

- полевое исследование. 

31. К преимуществам специализированного рекламного агентства можно отнести: 

а) значительный практический опыт агентства; 

б) сотрудники заинтересованы в успех мероприятий; 

в) экономию средств; 

г) все вышеперечисленное. 

32.Паблик рилейшнз это: 

а) специализированные выставки; 

б) персональные продажи; 

в) связи с общественностью; 

г) пропаганда. 

33. Вы купили машину. К какому виду товара она относится: 

- товар личного потребления; 

- товар массового спроса; 

- товар предварительного выбора; 

- товар особого спроса. 

34. Обратная связь это: 

а) часть откликов покупателей о товаре, которую они доводят до сведения производителя; 

б) набор откликов покупателя, возникших в результате контакта с другими покупателями; 

в) процесс, в ходе которого получатель придает значение символам, 

переданным отправителем; 

г) информация, которую отправитель передает получателю. 

35. К стимулированию сбыта можно отнести: 

а) конкурсы с подарками; 

б) беспроигрышные лотереи; 

в) зачетные купоны, скидки; 

г) все вышеперечисленное. 

36. Метод сбора первичной информации это: 

- эксперимент; 

- работа с научной литературой; 

- работа со статистическими данными; 

- работа с документацией предприятия; 

37.Участие в международных выставках позволяет: 

а) снизить издержки производства; 



б) привлечь внимание широкой общественности к достижениям фирмы - создать свой 

имидж, заключать контракты; 

в) стимулировать деловых партнеров; 

г) определить эффективность рекламы. 

38.Несохранимость услуги является проблемой для фирм сферы услуг в условиях: 

а) постоянного спроса; 

б) колебания спроса на услуги; 

в) колебания предложения услуг; 

г) равновесия между спросом и предложением на услуги. 

39. Атрибутом позиционирования является: 

- количество сотрудников на предприятия; 

- цена; 

- мощность предприятия; 

- широта ассортимента выпускаемой продукции. 

40. К услугам более применимы следующие средства стимулирования: 

а) реклама; 

б) пропаганда; 

в) стимулирование сбыта; 

г) личная продажа. 

41. Нужда становится мотивом совершения покупки, когда: 

а) человек удовлетворяет ее; 

б) она достигает максимального уровня; 

в) в процессе ее удовлетворения; 

г) с момента ее появления. 

42. Стратегия диверсификации это: 

- проникновение на новые рынки со старым товаром; 

- проникновение на новые рынки с новым товаром; 

- включение в производственную программу продуктов, которые не связаны с прежней 

деятельностью предприятия. 

43 - Тест. Эффективность «Директ мэйл» составляет: 

а) 10%; 

б) 20 %; 

в) 15%; 

г) 7%. 

44.В случае, если потребители знают только название товара, они находятся в 

состоянии: 

а) неосведомленности; 

б) осведомленности; 

в) благорасположения; 

г) знания. 

45. Позиционирование рынка это-: 

а) определение места для своего товара в ряду аналогов; 

б) сегментирование рынка; 



в) широкомасштабная рекламная кампания. 

 

 
Тематика рефератов 

 
1.Источники маркетинговой информации. 

2. Методы сбора информации и ее анализ. 

3. Маркетинговые информационные системы. 

4. SWOT - анализ как инструмент маркетингового исследования. 

5. Определение надежности и достоверности измерения маркетинговой 

информации. 

6. Маркетинговое исследование рынка. Применяемые методы. 

7. Маркетинговое исследование потребителей. Применяемые методы. 

8. Маркетинговое исследование товаров конкурентов. Применяемые 

методы. 

9. Исследование товарного ассортимента предприятия. Применяемые 

методы. 

10. Исследование восприятия нового товара потребителем. Применяемые 

методы. 

11. Маркетинговое изучение конкурентов и возможности завоевания 

преимуществ в конкурентной борьбе. Применяемые методы. 

12. Маркетинговое исследование для обоснования ценовой политики 

предприятия. 

13. Маркетинговое исследование для обоснования рекламной кампании. 

14. Маркетинговое исследование как основа для принятия управленческих 

решений в условиях рынка. 

15. Основные принципы и направления маркетинговых исследований 

предприятия. 

16. Информационная база данных для определения конкурентоспособности 

предприятия. 

17. Процесс маркетинговых исследований. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Сафина Г.М.Технологии маркетинговых исследований: учебно-методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –   32  с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магисстра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце курса и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

умение 

разрабатывать 

и внедрять 

политику 

мотивации и 

стимулировани

я персонала с 

учетом 

факторов 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации, 

ее 

стратегических 

целей и задач. 

(ПК-7); 

Теоретический 

(знать) 

основные 

направления, 

подходы, теории в 

исследовании 

проблем мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, 

понимать сущность 

таких явлений как 

мотив, потребность, 

цель, мотивация, 

направленность 

личности, 

мотивационная 

сфера личности, 

уметь соотносить 

понятия, 

понятийный аппарат 

по экономике 

социальной сферы, 

основные 

нормативные акты, 

регулирующие 

финансово-

экономические 

отношения в 

процессе 

перераспределения 

ресурсов 

российского 

общества, 

современное 

положение в 

отечественной 

экономике, 

направления 

ОР-1 

основные 

направления, 

подходы, теории 

в исследовании 

проблем 

мотивации 

поведения в 

отечественной и 

зарубежной 

психологии, 

понимать 

сущность таких 

явлений как 

мотив, 

потребность, 

цель, мотивация, 

направленность 

личности, 

мотивационная 

сфера личности, 

уметь 

соотносить 

понятия, 

понятийный 

аппарат по 

экономике 

социальной 

сферы, основные 

нормативные 

акты, 

регулирующие 

финансово-

экономические 

отношения в 

процессе 

перераспределен

ия ресурсов 

российского 

общества, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



социально-

экономических 

преобразований в 

России, основы 

формирования и 

распределения 

средств бюджетов 

трех уровней и 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации, 

отраслевую 

специфику 

организации 

экономических 

отношений в области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

образования и 

здравоохранения, 

критерии оценки 

социально-

экономического 

положения России, 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований. 

современное 

положение в 

отечественной 

экономике, 

направления 

социально-

экономических 

преобразований 

в России, основы 

формирования и 

распределения 

средств 

бюджетов трех 

уровней и 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Российской 

Федерации, 

отраслевую 

специфику 

организации 

экономических 

отношений в 

области 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

образования и 

здравоохранения

, критерии 

оценки 

социально-

экономического 

положения 

России, 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований. 

Модельный 

(уметь) 
планировать личный 

(семейный) бюджет, 

бюджет организации 

и местный бюджет с 

точки зрения верной 

расстановки 

социальных 

приоритетов, 

применять на 

практике знания по 

изысканию 

дополнительных 

источников и 

 

ОР-2 

планировать 

личный 

(семейный) 

бюджет, 

бюджет 

организации и 

местный 

бюджет с точки 

зрения верной 

расстановки 

социальных 

приоритетов, 

применять на 

практике 

 



резервов для 

финансирования 

социальных 

учреждений, а также 

по рациональному 

управлению их 

финансовыми 

ресурсами, 

объектами 

собственности и 

персоналом, 

применять 

теоретические 

знания в 

организационной 

практике, в том 

числе, при 

диагностике системы 

мотивации в 

организации, оценке 

ее эффективности, 

корректировке 

элементов системы, 

поэтапном создании 

системы мотивации. 

знания по 

изысканию 

дополнительны

х источников и 

резервов для 

финансировани

я социальных 

учреждений, а 

также по 

рациональному 

управлению их 

финансовыми 

ресурсами, 

объектами 

собственности 

и персоналом, 

применять 

теоретические 

знания в 

организационн

ой практике, в 

том числе, при 

диагностике 

системы 

мотивации в 

организации, 

оценке ее 

эффективности

, 

корректировке 

элементов 

системы, 

поэтапном 

создании 

системы 

мотивации. 

 

Практический 

(владеть) 

методологией 

экономического 

исследования, 

современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных, 

навыками 

нахождения, 

освоения и 

использования 

информации по 

проблемам 

социальной 

  

 

ОР-3 

методологией 

экономическог

о 

исследования, 

современными 

методами 

сбора, 

обработки и 

анализа 

экономически

х и 

социальных 

данных, 

навыками 

нахождения, 

освоения и 



политики в РФ и ее 

регионах, 

основными 

методами изучения 

мотивационной 

сферы личности, 

инструментами и 

приемами работы с 

системой трудовой 

мотивации в 

организации. 

использования 

информации 

по проблемам 

социальной 

политики в РФ 

и ее регионах, 

основными 

методами 

изучения 

мотивационно

й сферы 

личности, 

инструментам

и и приемами 

работы с 

системой 

трудовой 

мотивации в 

организации. 

Владением 

навыками 

поиска, сбора, 

обработки, 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по теме 

исследования, 

подготовки 

обзоров, 

научных 

отчетов и 

научных 

публикаций по 

актуальным 

проблемам 

управления 

персоналом. 

(ПК-24); 

Теоретический 

(знать) 

основы современных 

образовательных 

информационных 

технологий и 

технологий 

переработки 

информации,основн

ые способы 

математической 

обработки 

информации, основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации, иметь 

представление об 

информационных 

ресурсах общества 

как экономической и 

образовательной 

категории, 

современное 

состояние уровня и 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

программных 

средств, принципы 

работы в локальных 

и глобальных 

вычислительных 

ОР-4 

основы 

современных 

образовательных 

информационны

х технологий и 

технологий 

переработки 

информации,осн

овные способы 

математической 

обработки 

информации, 

основы 

современных 

технологий 

сбора, обработки 

и представления 

информации, 

иметь 

представление 

об 

информационны

х ресурсах 

общества как 

экономической и 

образовательной 

категории, 

современное 

состояние 

уровня и 

направлений 

развития 

вычислительной 

техники и 

  



сетях,теоретические 

основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины, 

принципы и правила 

построения 

организационных 

структур 

управления, 

организационные и 

структурные модели 

и инструменты 

анализа бизнес-

процессов, основные 

характеристики 

организации и 

подходы к 

определению 

эффективности. 

программных 

средств, 

принципы 

работы в 

локальных и 

глобальных 

вычислительных 

сетях,теоретичес

кие основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины, 

принципы и 

правила 

построения 

организационны

х структур 

управления, 

организационны

е и структурные 

модели и 

инструменты 

анализа бизнес-

процессов, 

основные 

характеристики 

организации и 

подходы к 

определению 

эффективности. 

Модельный 

(уметь) 

применять знания 

информационных 

технологий в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

 

ОР-5 

применять 

знания 

информационн

ых технологий 

в учебной и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

использовать 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии 

(включая 

пакеты 

прикладных 

программ, 

локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети) для 

 



сбора, 

обработки и 

анализа 

информации, 

оценивать 

программное 

обеспечение и 

перспективы 

его 

использования 

с учетом 

решаемых 

профессиональ

ных задач в 

области 

образовательн

ых технологий, 

применять 

лучшие 

зарубежные 

образцы 

информационн

ых технологий 

в образовании 

в нашей 

действительнос

ти, графически 

представлять 

бизнес-

процессы в 

организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить 

анализ 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации,  

находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую 

для анализа, 

эффективно 

работать в 

группах и 

представлять 

результаты 

аналитической 

работы. 



 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

математической 

обработки 

информации, 

современными 

методами сбора и 

представления 

данных для 

использования в 

информационных 

технологиях, 

навыками работы с 

программными 

средствами общего и 

профессионального 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационных 

технологических 

программах, 

базовыми 

программными 

методами защиты 

информации при 

работе с 

компьютерными 

системами и 

приемами 

антивирусной 

защиты, навыками 

работы в поисковых 

системах сети 

Интернет, в том 

числе 

международных 

издательских), для 

поиска научной 

информации (web of 

science, scopus и др.), 

навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационного 

исследования в 

соответствие с 

ГОСТ, навыками 

математической 

обработки 

  

ОР-6 

основными 

методами 

математическо

й обработки 

информации, 

современными 

методами 

сбора и 

представления 

данных для 

использования 

в 

информационн

ых 

технологиях, 

навыками 

работы с 

программным

и средствами 

общего и 

профессионал

ьного 

назначения, 

основами 

автоматизации 

решения в 

информационн

ых 

технологическ

их 

программах, 

базовыми 

программным

и методами 

защиты 

информации 

при работе с 

компьютерны

ми системами 

и приемами 

антивирусной 

защиты, 

навыками 

работы в 

поисковых 

системах сети 

Интернет, в 

том числе 

международн

ых 

издательских), 

для поиска 

научной 



результатов научных 

исследований, 

навыками 

организационного 

проектирования и 

дизайна, 

способностью к 

видению перспектив, 

восприятию нового и 

выдвижению 

оригинальных идей, 

умением работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на основе 

уважения и доверия, 

способностью к 

работе в условиях 

большого объема 

неструктурированно

й информации. 

 

 

информации 

(web of 

science, scopus 

и др.), 

навыками 

подготовки 

публикации и 

диссертационн

ого 

исследования 

в соответствие 

с ГОСТ, 

навыками 

математическо

й обработки 

результатов 

научных 

исследований, 

навыками 

организационн

ого 

проектировани

я и дизайна, 

способностью 

к видению 

перспектив, 

восприятию 

нового и 

выдвижению 

оригинальных 

идей, умением 

работать в 

команде и 

выстраивать 

отношения с 

коллегами на 

основе 

уважения и 

доверия, 

способностью 

к работе в 

условиях 

большого 

объема 

неструктуриро

ванной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3    4 5 6 

ПК-7 ПК-24 

1  

Тема 1. Понятие и 

сущность 

маркетинговых 

исследований 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+  + +  + 

2  

Тема 2. Роль 

информации в 

маркетинговых 

исследованиях. 

Специфика 

маркетинговой 

информации 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение 

практического 

задания 

+  + +  + 

3  

Тема 3. Порядок 

проведения 

маркетинговых 

исследований: 

постановка задач 

маркетингового 

исследования, 

планирование 

программы 

исследования, 

реализация 

исследования, 

обработка и анализ 

информации 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ +  + +  

4  

Тема 4. Разработка 

проекта исследования. 

Типы маркетинговых 

исследований: 

поисковые, 

описательные, 

каузальные 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   +   

5  

Тема 5. Наблюдение как 

метод сбора первичной 

маркетинговой 

информации. Формы 

наблюдения 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ +  + +  

6  

Тема 6. Маркетинговые 

исследования рыночной 

среды. Исследование 

макросреды бизнеса 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ +  + +  

7  
Тема 7. Изучение 

потребителей. 
ОС-1 

Контрольная работа 
+   +   



Сущность понятия 

«сегментирование 

рынка» 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим 

вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего 

семестра на практических занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает роль основных организаций, 

обеспечивающих функционирование 

рынка труда и формирующих его 

инфраструктуру 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает роль основных организаций, 

обеспечивающих функционирование 

рынка труда и формирующих его 

инфраструктуру 

Теоретический (знать) 6 

Умеет анализировать статистические 

данные функционирования рынка труда 
Модельный (уметь) 6 

Всего:   12  

 

ОС-3 Выполнение практического задания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает характеристику направлений 

деятельности основных организаций, 

обеспечивающих функционирование 

рынка труда и формирующих его 

инфраструктуру 

Теоретический (знать) 

4 

Умеет анализировать структуру рынка 

труда, характеризовать его 

инфраструктуру 

Модельный (уметь) 

4 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска, сбора и анализа данных, 

необходимых для проведения 

экономических расчетов, 

характеризующих состояние рынка 

Практический 

(владеть) 

4 



труда, занятости и безработицы 

Всего:  12 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике(модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего 

контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает понятие, сущность, цели, задачи, 

объекты маркетинговых исследований; 

основные направления, этапы и 

операции маркетинговых 

исследований; методику сбора 

маркетинговой информации, её анализ 

и оценку; 

Теоретический (знать) 0-20 

Умеет формулировать основные 

понятия маркетинговых исследований, 

оперировать терминами данного курса; 

проводить маркетинговые 

исследования; анализировать 

окружающую среду маркетинга и 

поведение потребителей 

Модельный (уметь) 21-41 

Владеет навыками самостоятельного 

поиска, сбора и анализа данных, 

необходимых для проведения 

маркетинговых расчетов, 

характеризующих состояние рынка 

Практический 

(владеть) 
42-60 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Место исследований в системе маркетинговой деятельности. 

2. Исторические условия возникновения потребности в проведении 

маркетинговых исследований. 

3. Объекты и направления маркетинговых исследований. 

4. Классификация маркетинговых исследований. 

5. Принципы, которые необходимо соблюдать при проведении 

маркетинговых исследований. 

6. Маркетинговая информация, её специфика. 

7. Свойства маркетинговой информации – основные и второстепенные. 

8. Источники первичной и вторичной маркетинговой информации. 

9. Внутренние источники маркетинговой информации, их достоинства и 

недостатки. 



10. Внешние источники маркетинговой информации, их достоинства и 

недостатки. 

11. Маркетинговая информационная система. 

12. Концепция функционирования МИС, её цели, задачи, применяемые 

технологии и ресурсы. 

13. Традиционная модель МИС, её составные части и функции. 

14. Этапы проведения маркетинговых исследований. 

15. Определение целей маркетингового исследования. 

16. Выявление потребности в исследовании и определение проблемы. 

17. Классификация проблем исследования. Приемы осмысления 

проблемы. 

18. Формулирование задач исследования. Выявление объекта и предмета 

исследования. 

19. Формирование рабочей гипотезы. 

20. Типы исследований: поисковые, описательные, каузальные. 

21. Методы исследований, применяемые в маркетинге. 

22. Методы сбора информации: кабинетные и полевые, их достоинства и 

недостатки. 

23. Кабинетные методы сбора информации. 

24. Полевые методы сбора информации. 

25. Наблюдение, формы наблюдения, обработка и анализ результатов 

наблюдения. 

26. Эксперимент как метод и процесс сбора информации. 

27. Опрос как метод сбора информации. 

28. Качественные методы опроса: фокус-группа, глубинные интервью, 

анализ протокола, проекционные методы, панельные исследования. 

29. Количественные методы опроса. 

30. Способы связи с аудиторией: почтовый опрос, телефонный опрос, 

интервью при личном контакте.  

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

Темы докладов 



во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Выполнение 

практического 

задания 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение практического 

задания.  

Перечень 

практических 

заданий 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Перечень 

примерных 

вопросов к зачету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 4  семестр   

1. Посещение лекций - - 

2. Посещение семинарских занятий 1 4 

3. Работа на занятии 

 

25 
100 

4. Контрольная работа 36 36 

5. зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

4 

семестр 

Виды работ 
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

Разбалловка по 

видам работ 
- 

4 х 1 = 4  

баллов 

4 х 25 = 100 

баллов 

1 х 36 = 36 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
- 

4  

баллов max 

100 

баллов max 

36  

баллов max 

200 

баллов 

max 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Рынок труда», трудоёмкость которой составляет 3 

ЗЕ и изучается во1 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 30 

«незачтено» 30 и менее 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1.Коротков А. В. Маркетинговые исследования : учебное пособие / А.В. Коротков. - Москва 

:Юнити-Дана, 2015. - 303 с. - ISBN 5-238-00810-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143 

2.Сафронова Н. Б.Маркетинговые исследования : учебное пособие / Н.Б. Сафронова; И.Е. 

Корнеева. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 294 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01470-

3.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102 

 

 

Дополнительная литература 

 

3.Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования : Учебник. - 2 ;перераб. и доп. - Москва ; 

Москва : Издательство "Магистр" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 

512 с. - ISBN 9785977601757. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=392041 

4.Гришина В.Т. Маркетинговые исследования: Практикум. - Москва ; Москва : Вузовский 

учебник : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 58 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785955803487. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=436043 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. 1www.businessanalytica.ru — Бизнес-аналитика 

2. www.c-s-r.ru — CSR Research 

3. www.marketingpower.com — American Marketing Association 

4. www.ram.ru — Российская ассоциация маркетинга 

5. www.marketologi.ru —Гильдия маркетологов 

6. www.comcon-2.ru — Комкон, исследования рынка 

7. www.acnielsen.ru — AC Nielsen Russia 

8. www.memrb.ru — MEMRB 

9. www.gfk.ru — GFC Русь 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454102
http://znanium.com/go.php?id=392041
http://znanium.com/go.php?id=436043


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Технологии маркетинговых исследований» изучается студентами-зочниками на 

2 курсе. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 



Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Технологии маркетинговых исследований»  является зачет в 8 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы. 

 

Планы практических занятий 

1 семестр 

Тема 1. Понятие и сущность маркетинговых исследований 
 

Семинар. Маркетинговые исследования. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и задачах 

курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1.Составляющие маркетинговой среды. 

2. Классификация маркетинговых исследований. 

3. Принципы. 

 

Тема 2. Роль информации в маркетинговых исследованиях 

 

Семинар. Специфика маркетинговых исследований.  

Форма проведения семинарского занятия - представление и обсуждение тематических 

научных докладов.   

Вопросы к теме. 

1. Основные и второстепенные свойства маркетинговой информации. 

2. Источники маркетинговой информации. 

 3. Источники первичной и вторичной информации. 

 

Тема 3. Порядок проведения маркетинговых исследований: постановка задач 

маркетингового исследования, планирование программы исследования, реализация 

исследования, обработка и анализ информации 

 

Семинар. Порядок проведения маркетинговых исследований.  

Форма проведения семинарского занятия - представление и обсуждение тематических 

научных докладов.   

Вопросы к теме. 

1. Определение проблемы, проблемы-симптомы и базовые проблемы. 

2.Приемы осмысления проблемы. 

3.Выявление объекта и предмета исследования. 

 

Тема 4. Разработка проекта исследования. Типы маркетинговых исследований: 

поисковые, описательные, каузальные 

 

Семинар. Типы маркетинговых исследований. 

Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о выборе 

основных типов маркетинга. 

Вопросы к теме. 

 1.Основные типы маркетинговых исследований. 

 2.Методы сбора данных. 

3. Сущность качественных и количественных исследований. 

 

Тема 5. Наблюдение как метод сбора первичной маркетинговой информации. 



Формы наблюдения 

 

Семинар. Метод сбора первичной маркетинговой информации. 

Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия методах сбора 

информации и о выборе форм наблюдения. 

Вопросы к теме. 

 1.Формы наблюдения 

 2.Проведение наблюдения, обработка и анализ результатов 

3.Эксперимент как метод сбора первичной маркетинговой информации Формы 

наблюдения.  

 

Тема 6. Маркетинговые исследования рыночной среды. Исследование 

макросреды бизнеса 

 

Семинар. Маркетинговые исследования рыночной среды. 

Интерактивная форма проведения семинарского занятия – решение ситуационных задач на 

применение конкретных методов исследований. 

Вопросы к теме. 

 1. Исследование макросреды бизнеса. 

             2. Оценка состояния рыночного спроса. 

             3. Изучение микросреды бизнеса. 

 

 

Тема 7. Изучение потребителей. Сущность понятия «сегментирование рынка» 

 

   Семинар. Сущность понятия «сегментирование рынка». 

Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия об изучении 

потребностей потребителя и о сущности понятия «сегментирование рынка». 

Вопросы к теме. 

1. Сущность понятия «сегментирование рынка».Этапы процесса сегментирования. 

2.Характеристика потребителей. 

3. Факторы, влияющие на поведение потребителей. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., 



действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 31 

 

 

 

ул. Корюкина, дом 

2/9. 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных, 

практических 

занятий, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

текущей и 

промежуточной 

аттестаций 

студентов, ауд. 37 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический -  58 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол ученический - 21 шт; 

Стул ученический -  40 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся: 

учебная аудитория 

для проведения 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 



самостоятельной 

работы 

обучающихся, ауд. 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium 

Dual-Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

MicrosoftWindows 8 OEM, договор №672 

от 14.07.2014 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-

1478 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск» № 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

OEM, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия 

со дня рождения В. 

И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, 

договор №0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


