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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, в процессе изучения теории и 

практики маркетинговых исследований, освоение ими методологии, практических методов и 

навыков маркетинговых исследований для использования в различных сферах торговой 

деятельности.     

 

Задачи дисциплины:  

-обеспечить понимание студентами роли маркетингового подхода и маркетинговых 

исследований в деятельности коммерческого предприятия;  

-научить студентов методам и процедурам проведения ком сформировать 

маркетинговый подход к проблеме изучения конкурентоспособности товаров и услуг;  

-научить студентов приемам проведения количественных и качественных 

маркетинговых исследований. 

             2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» (Б1.В.ДВ.01.02) вариативная часть 

дисциплина по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

ПК-10 - способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать:  
- правовые основы, регламентирующие проведение маркетинговых исследований в 

профессиональной деятельности; - источники информации для проведения научных, в том 

числе маркетинговых исследований в профессиональной деятельности.  

Уметь:  
- проводить научные, в том числе маркетинговые исследования в профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  
- методами сбора, обработки и анализа информации в ходе проведения научных, в том 

числе маркетинговых исследований в профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

очно 3 2 

Аудиторные занятия (всего) 82/2,3 48/1,33 34/1 

В том числе:    

Лекции 33/1 16/0,44 17/0,41 

Практические занятия 49/1,4 32/0,9 17/0,41 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 170/4,72 96/2,7 74/5,2 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 170/4,72 96/2,7 74/5,2 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 
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Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

252/7 144/4 108/3 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы (заочная ФО) 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

заочно  6 4 

Аудиторные занятия (всего) 10/0,3 6/0,2 4/0,11 

В том числе:    

Лекции 4/0,11 2/0,05 2/0,05 

Практические занятия 6/0,2 4/0,11 2/0,05 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 342/9,5 134/ 208/ 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 342/9,5 134/ 208/ 

Контроль  8/0,22 4/0,11 4/0,11 

Вид промежуточной аттестации  ЗаО 
Зачет с 

оценкой 
Зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

360/10 144/4 216/6 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -82ч. (33ч. - лекции и 49ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 170ч., зачет с оценкой  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

№
 

се
м

е
ст

р
а

 Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

2. 

1.  Цели, задачи, основные направления, 

этапы и виды маркетинговых 

исследований. 

49 6 6  37 

1.1 Понятие, сущность, этапы маркетинговых 

исследований 
14 2 2  10 

1.2 Базовые требования к маркетинговым 

исследованиям. 
14 2 2  10 

1.3. Виды маркетинговых исследования. 

Планирование исследований 
21 2 2  17 

2. 2.  Маркетинговая информация: виды, 

источники, критерии выбора, методы 

сбора, обработки и анализа информации. 

59 11 11  37 

 2.1 Первичная и вторичная информация 16 4 4  8 
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2.2 Методы проведения маркетинговых 

исследований 
17 4 4  9 

2.3 Технология подготовки анкет и 

проведения опросов 
16 3 3  10 

3 

3.  Анализ данных и подготовка итогового 

отчета о маркетинговом исследовании 72 8 16  48 

3.1 Обработка данных, полученных при 

проведении маркетинговых исследований 
22 2 6  14 

3.2 Методы анализа данных 20 2 4  14 

3.3. Подготовка отчета и его представление 30 4 6  20 

3 

4.  Организация маркетинговых 

исследований в сфере торговли. 72 8 16  48 

4.1 Особенности маркетинговых 

исследований в торговле 18 2 4 
 

12 

4.2 Исследование рынка 
18 2 4 

 
12 

4.3. Исследование потребителей 
18 2 4 

 
12 

4.4. Исследование конкурентов 
18 2 4 

 
12 

  Итого  252 33 49  170 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 360ч., 10з.е, аудиторные занятия -  10ч. (4ч. - лекции и 6ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 342ч., зачет- 4ч., зачет с оценкой-4ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

№
 

се
м

е
ст

р
а

 Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

6. 

1.  Цели, задачи, основные направления, 

этапы и виды маркетинговых 

исследований. 

108 2 2  104 

1.1 Понятие, сущность, этапы маркетинговых 

исследований 
6 2   4 

1.2 Базовые требования к маркетинговым 

исследованиям. 
52  2  50 

1.3. Виды маркетинговых исследования. 

Планирование исследований 
50    50 

6. 2.  Маркетинговая информация: виды, 

источники, критерии выбора, методы 
104    104 
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сбора, обработки и анализа информации. 

 2.1 Первичная и вторичная информация 35    35 

2.2 Методы проведения маркетинговых 

исследований 
35    35 

2.3 Технология подготовки анкет и 

проведения опросов 
34    34 

7 

3.  Анализ данных и подготовка итогового 

отчета о маркетинговом исследовании 69 2   67 

3.1 Обработка данных, полученных при 

проведении маркетинговых исследований 
22    22 

3.2 Методы анализа данных 24 2   22 

3.3. Подготовка отчета и его представление 23    23 

7 

4.  Организация маркетинговых 

исследований в сфере торговли. 71  4  67 

4.1 Особенности маркетинговых 

исследований в торговле 18  1 
 

17 

4.2 Исследование рынка 
18  1 

 
17 

4.3. Исследование потребителей 
18  1 

 
17 

4.4. Исследование конкурентов 
17  1 

 
16 

  Итого  352 4 6  342 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  Цели, задачи, основные направления, этапы и 

виды маркетинговых исследований. 
6/0,2 

2/0,05 

1.1 Понятие, сущность, этапы маркетинговых 

исследований 
2/0,05 

2/0,05 

1.2 Базовые требования к маркетинговым 

исследованиям. 
2/0,05 

 

1.3. Виды маркетинговых исследования. 

Планирование исследований 
2/0,05 

 

2.  Маркетинговая информация: виды, источники, 

критерии выбора, методы сбора, обработки и 

анализа информации. 

11/0,31 
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2.1 Первичная и вторичная информация 4/0,11 
 

 
2.2 Методы проведения маркетинговых исследований 4/0,11 

 

2.3 Технология подготовки анкет и проведения 

опросов 
3/0,1 

 

3.  Анализ данных и подготовка итогового отчета о 

маркетинговом исследовании 8/0,22 
2/0,05 

3.1 Обработка данных, полученных при проведении 

маркетинговых исследований 
2/0,05 

 

3.2 Методы анализа данных 2/0,05 
2/0,05 

3.3. Подготовка отчета и его представление 4/0,11 
 

4.  Организация маркетинговых исследований в 

сфере торговли. 8/0,22 
 

4.1 Особенности маркетинговых исследований в 

торговле 2/0,05 
 

4.2 Исследование рынка 
2/0,05 

 

4.3. Исследование потребителей 
2/0,05 

 

4.4. Исследование конкурентов 
2/0,05 

 

 Итого 33/0,92 4/0,11 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно заочно 

1.  
1 

1.1 Понятие, сущность, этапы 

маркетинговых исследований 
2/0,05 

 

2.  
1 

1.2 Базовые требования к маркетинговым 

исследованиям. 
2/0,05 

2/0,05 

3.  
1 

1.3. Виды маркетинговых исследования. 

Планирование исследований 
2/0,05 

 

4.  
1 2.1 Первичная и вторичная информация 4/0,11 

 

5.  
2 

2.2 Методы проведения маркетинговых 

исследований 
4/0,11 

 



7 

 

6.  
2 

2.3 Технология подготовки анкет и 

проведения опросов 
3/0,1 

 

7.  
3 

3.1 Обработка данных, полученных при 

проведении маркетинговых исследований 
6/0,2 

 

8.  
3 3.2 Методы анализа данных 4/0,11 

 

9.  
3 3.3. Подготовка отчета и его представление 6/0,2 

 

10.  
4 

4.1 Особенности маркетинговых 

исследований в торговле 

4/0,11 1/0,03 

11.  
4 

4.2 Исследование рынка 4/0,11 1/0,03 

12.  
4 

4.3. Исследование потребителей 4/0,11 1/0,03 

13.  
4 

4.4. Исследование конкурентов 4/0,11 1/0,03 

 
Итого 49/1,4 6/0,2 

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно заочно 

1 Сущность маркетинговых исследований 37/ 104/2,9 

2 Маркетинговая информация 8/0,22 35/1 

2 
Прогнозирование в маркетинговых исследованиях и оценка 

спроса 
9/0,25 35/1 

2 Тестирование продукта в маркетинговых исследованиях 10/0,3 34/0,9 

3 Бенчмаркинг 14/0,4 32/0,9 

3 Исследования маркетинговой среды 20/0,55 35/1 

4 Маркетинговые исследования комплекса маркетинга 12/0,33 17/0,5 

4 

 
Маркетинговые исследования в рекламе 12/0,33 170,5 

4 Маркетинговые исследования в брендинге 12/0,33 170,5 

4 Маркетинговые исследования поведения потребителей 12/0,33 16/0,44 

 Итого 170/4,72 342/9,5 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 
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6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к 1-й аттестации: 

1. Понятие и объективная необходимость маркетинговых исследований 

2. тапы маркетинговых исследований  

3. Цели и задачи маркетинговых исследований.  

4. Значение исследований в рекламной деятельности. 

5. Базовые требования к маркетинговым исследованиям. 

6. Виды маркетинговых исследований.  

7. Планирование исследований 

8. Этические аспекты маркетинговых исследований. 

9. Кодексы профессионального поведения и этики. 

10. Планы маркетинговых исследований, процесс планирования 

11. Разработка графика маркетинговых исследований, 

12. Определение бюджета и времени на реализацию. 

13. Первичная и вторичная информация 

14. Методы проведения маркетинговых исследований 

15. Определение объема выборки и разработка плана выборочного исследования. 

16. Технология подготовки анкет и проведения опросов 

17. Обработка данных, полученных при проведении маркетинговых исследований 

18. Компьютерные программы обработки данных  

19. Методы анализа данных  

20. Подготовка отчета и его представление  

Вопросы к 2-й аттестации: 

1. Основные инструменты ситуативного анализа.  

2. PEST-анализ. Базовый и расширенный SWOTанализ. 

3. Матрица БКГ. Матрица Мак-Кинси  

4. Анализ сегментации. Позиционный анализ.  

5. Конкурентная карта рынка.  

6. Особенности маркетинговых исследований в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

7. Исследования эффективности рекламы  
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8. Методы оценки коммуникативной эффективности рекламы 

9. Аналитические отчеты 

10. Оценка маркетинговой деятельности торговой фирмы Сравнительный анализ 

деятельности торговых центров  

11. Сравнительный анализ официальных сайтов компаний конкурентов 

12. Анализ рекламной политики региональной компании (по выбору студентов) 

13. Анализ региональной проблематики 

14. Анализ обеспеченности торговыми площадями городов России: сравнительный анализ 

15. Анализ рейтингов региона (рейтинг инвестиционной привлекательности, 

социальногосамочувствия, уровня жизни семей, экологический рейтинг и др.) 

16. Анализ из развития малого бизнеса в ЧР (сравнение с другими регионами РФ) 

17. Анализ процесса импортозамещения  

18. Оценка деятельности торговых фирм посредством метода «Тайный покупатель» 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие и объективная необходимость маркетинговых исследований 

2. тапы маркетинговых исследований  

3. Цели и задачи маркетинговых исследований.  

4. Значение исследований в рекламной деятельности. 

5. Базовые требования к маркетинговым исследованиям. 

6. Виды маркетинговых исследований.  

7. Планирование исследований 

8. Этические аспекты маркетинговых исследований. 

9. Кодексы профессионального поведения и этики. 

10. Планы маркетинговых исследований, процесс планирования 

11. Разработка графика маркетинговых исследований, 

12. Определение бюджета и времени на реализацию. 

13. Первичная и вторичная информация 

14. Методы проведения маркетинговых исследований 

15. Определение объема выборки и разработка плана выборочного исследования. 

16. Технология подготовки анкет и проведения опросов 

17. Обработка данных, полученных при проведении маркетинговых исследований 

18. Компьютерные программы обработки данных  

19. Методы анализа данных  

20. Подготовка отчета и его представление  

21. Основные инструменты ситуативного анализа.  

22. PEST-анализ. Базовый и расширенный SWOTанализ. 

23. Матрица БКГ. Матрица Мак-Кинси  

24. Анализ сегментации. Позиционный анализ.  

25. Конкурентная карта рынка.  

26. Особенности маркетинговых исследований в сфере рекламы и связей с 

общественностью 

27. Исследования эффективности рекламы  

28. Методы оценки коммуникативной эффективности рекламы 

29. Аналитические отчеты 

30. Оценка маркетинговой деятельности торговой фирмы Сравнительный анализ 

деятельности торговых центров  

31. Сравнительный анализ официальных сайтов компаний конкурентов 

32. Анализ рекламной политики региональной компании (по выбору студентов) 

33. Анализ региональной проблематики 

34. Анализ обеспеченности торговыми площадями городов России: сравнительный анализ 
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35. Анализ рейтингов региона (рейтинг инвестиционной привлекательности, 

социальногосамочувствия, уровня жизни семей, экологический рейтинг и др.) 

36. Анализ из развития малого бизнеса в ЧР (сравнение с другими регионами РФ) 

37. Анализ процесса импортозамещения  

38. Оценка деятельности торговых фирм посредством метода «Тайный покупатель» 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1 Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для вузов / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 303 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71235.html 

2. Дианова В.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Менеджмент» / В.А. Дианова, А.А. Романов. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 114 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76919.html 

 

б). дополнительная литература: 

1. Красина Ф.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ф.А. Красина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 

126 c. — 978-5-4332-0250-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72120.html2.Дубровин, И. А. Организация производства на 

предприятии торговли [Текст]: учебное пособие / И. А. Дубровин . - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: КноРус, 2017. - 304 с 

2.Захарова, И. В.Маркетинг в вопросах и решениях [Текст]: учебное пособие / И. В. 

Захарова, Т. В. Евстигнеева. - М.: КноРус, 2016. - 304 с. 

3.Маркетинг [Текст]: учебник / под ред. Т. Н. Парамоновой; Российский 

государственный торгово-экономический университет. - 5-е изд., стер. - М. КноРус, 2016. - 

358 с. 

4.Маркетинг-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / И. В. Липсиц [и др.]; под ред. И. В. Липсица, О. К. Ойнер. - 

М.: Юрайт, 2017. - 379 с. - Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/961C3C1E-79C5-

4949-95BC 

 

http://www.iprbookshop.ru/71235.html
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Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

№ изме-

нения 
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внесения изменений 
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подписи 
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1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
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