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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения учебной дисциплины маркетинговые исследования – ознакомление 
магистров с концептуальными основами, основными понятиями и сущностью маркетин-
говых исследований; овладение необходимым инструментарием и технологиями марке-
тинговых исследований. 

 
Задачи дисциплины:  
- сформировать представление о маркетинговых исследованиях как составной части 

маркетинга - непрерывного социального и экономического процесса; 
- обеспечить учащемуся знание теоретических основ маркетинговых исследований; 
- сформировать навыки использования современного инструментария и технологий 

маркетинговых исследований. 
 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части дисциплин. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-
ми:  
 
- «Организация исследовательской деятельности» 
К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы, опыт, методологию и методы организации исследователь-
ской деятельности; основные элементы процесса стратегического управления и альтерна-
тивы стратегий развития. 
Уметь: управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации основе современных методов и передовых научных достижений выявлять 
перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теорети-
ческую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 
проводить эмпирические и прикладные исследования. 
Владеть: методикой построения организационно-управленческих моделей; методологией 
и методикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной научной и 
исследовательской работы.  
 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- стратегический менеджмент; 
- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  
С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 
 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-5 владением методами экономи-
ческого и стратегического ана-
лиза поведения экономических 
агентов и рынков в глобальной 
среде 

теоретические основы про-
ведения маркетинговых ис-
следований; модели поведе-
ния экономических агентов и 
рынков в глобальной среде 

использовать модели пове-
дения экономических аген-
тов и рынков в глобальной 
среде при проведении мар-
кетинговых исследований 

методами экономического и 
стратегического маркетинго-
вого анализа поведения эко-
номических агентов и рынков 
в глобальной среде 

ПК-8 способностью обосновывать ак-
туальность, теоретическую и 
практическую значимость из-
бранной темы научного иссле-
дования 

информационную основу 
маркетинговых исследова-
ний 

обосновывать актуальность, 
теоретическую и практиче-
скую значимость проводи-
мого маркетингового иссле-
дования 

навыками принятия решений 
в области разработки направ-
лений маркетинговых иссле-
дований 

ПК-9 способностью проводить само-
стоятельные исследования в со-
ответствии с разработанной 
программой 

основные понятия и виды 
маркетинговых исследова-
ний 

проводить самостоятельные 
исследования в соответствии 
с разработанной программой 
маркетинговых исследова-
ний 

методикой проведения марке-
тинговых исследований 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
3 

Аудиторные занятия (всего) 10 10  
В том числе:   
Лекции (Л) 4  4  
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 130  130  
в том числе  
Курсовая работа - - 
Работа с литературой 65 65 
Самоподготовка 65 65 
СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

 
ЗО 

 
ЗО 

Экзамен (Э) - - 
   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Содержание разделов учебной дисциплины 
  

№ семестра 
Наименование раздела (мо-
дуля) учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
3 1. Маркетинговые исследо-

вания 
1.1. Сущность и направление маркетинговых исследований 
Предмет маркетинговых исследований. Основные направления маркетинговых исследова-
ний. Основные этапы развития маркетинговых исследований. Основные задачи маркетинго-
вых исследований. Цели и объекты практических маркетинговых исследований. 
1.2. Информационная основа маркетинговых исследований 
Маркетинговая информация и ее свойства. Классификация маркетинговой информации. 
Природа вторичной информации и источники ее получения. Преимущества и недостатки 
вторичной информации. Роль и значение первичной информации в маркетинговых исследо-
ваниях. Понятие маркетинговой информационной системы и основные этапы ее разработки. 
Основные принципы формирования маркетинговой информационной системы и ее структу-
ра. Качественные методы сбора маркетинговой информации: Связь направлений, целей и ме-
тодов маркетинговых исследований. Особенности качественных методов сбора маркетинго-
вой информации. Проективные методы (методики сбора информации). 
1.3. Методика проведения маркетингового исследования 
Этапы маркетингового исследования. Постановка задач маркетингового исследования: Опи-
сание целей маркетинговых исследований. Классификация методов сбора информации мар-
кетинговых исследований. Планирование программы исследования: Планирование выборки. 
Методы сплошного или выборочного обследования. Разработка концепции и рабочих доку-
ментов. Реализация исследования и подготовка аналитического отчета. 
1.4. Полевые и кабинетные маркетинговые исследования как методы сбора информа-
ции 
Полевые методы сбора маркетинговой информации: Опрос: классификация, достоинства и 
недостатки различных видов опроса. Общая характеристика качественных и количественных 
методов опроса. Фокусирование (фокус-группа) и глубинное интервью. Сравнение их досто-
инств и недостатков. Панельные исследования. Основные характеристики наблюдения и 
эксперимента как методов сбора маркетинговой информации. Кабинетные методы сбора 
маркетинговой информации: достоинства и недостатки и их общая характеристика.  
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 1. Маркетинговые исследования 4 - 6 130 140 УО-1, ТС-2 

3 Зачет с оценкой - - - 4 4 УО-3 

 ИТОГО: 4 - 6 134 144  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-3 – зачет с оценкой.  
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 
2.2.3.  Практические занятия 

 
№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 
1 3 1. Маркетинговые исследования Практическое занятие №1.1. Информационная основа маркетинговых ис-

следований 
Маркетинговая информация и ее свойства. Классификация маркетинговой 
информации. Природа вторичной информации и источники ее получения. 
Преимущества и недостатки вторичной информации. Роль и значение пер-
вичной информации в маркетинговых исследованиях. Понятие маркетинго-
вой информационной системы и основные этапы ее разработки. Основные 
принципы формирования маркетинговой информационной системы и ее 
структура. Качественные методы сбора маркетинговой информации: Связь 
направлений, целей и методов маркетинговых исследований. Особенности 
качественных методов сбора маркетинговой информации. Проективные ме-
тоды (методики сбора информации). 

2 

2 3 Практическое занятие №1.2. Методика проведения маркетингового ис-
следования 
Этапы маркетингового исследования. Постановка задач маркетингового ис-
следования: Описание целей маркетинговых исследований. Классификация 
методов сбора информации маркетинговых исследований. Планирование 
программы исследования: Планирование выборки. Разработка концепции и 
рабочих документов. Планирование бюджета на проведение исследования. 
Методы сплошного или выборочного обследования. Разработка концепции и 
рабочих документов. Реализация исследования и подготовка аналитического 
отчета. 

2 
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3 3 Практическое занятие №1.3. Полевые и кабинетные маркетинговые ис-

следования как методы сбора информации 
Полевые методы сбора маркетинговой информации: Опрос: классификация, 
достоинства и недостатки различных видов опроса. Общая характеристика 
качественных и количественных методов опроса. Фокусирование (фокус-
группа) и глубинное интервью. Сравнение их достоинств и недостатков. Па-
нельные исследования. Основные характеристики наблюдения и экспери-
мента как методов сбора маркетинговой информации. Достоинства и недо-
статки наблюдения и эксперимента. Виды наблюдения и эксперимента. 
Понятие и общая характеристика кабинетных методов сбора информации. 
Информационная матрица для кабинетных исследований. Традиционный 
анализ. Понятие и сущность контент-анализа, его цели и задачи. Алгоритм 
выполнения контент-анализа, предъявляемые требования. 

2 

 
 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
 
 2.3.1. Виды СРС 
 
№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 
3 1. Маркетинговые исследования Проработка лекций 65 

Самостоятельная проработка учебной и методиче-
ской литературы  

65 

Подготовка к сдаче зачета с оценкой 4 

ИТОГО часов в семестре: 134 

 
 
 
 
 
 
 



 11
 

 
3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

Наименование модуля 
№ 

семестра 
Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

1. Маркетинговые иссле-
дования 

3 Лекции №1.1, 1.2 Лекции проблемные Групповые  
3 Практические занятия  

№1.1, 1.2, 1.3 
Практические занятия Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
- лекции – 2 часа. 

 
 

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая 
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 
осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием программных 
средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 
относиться: 

- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах пре-

подавателей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.). 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
семестра 

Виды контроля и 
аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела (модуля) 

учебной дисциплины 
 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
3 Тат-1 1. Маркетинговые исследо-

вания 
УО-1 10 - 
ТС-2 10 - 

3 ПрАт  УО-3 30  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    
Курсовая работа не предусмотрена  

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
         не предусмотрены 

 
4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   
         не предусмотрены 
 
4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   
         не предусмотрены 
 
4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)  
 

1. В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли предприя-
тия с 14 до 18% при емкости рынка 52 млн. шт. продукта. Рассчитать дополнительную при-
быль предприятия в предстоящем году, если прибыль на одно изделие составляет 1406 руб., а 
емкость рынка не изменяется. Затраты на маркетинговые усилия в расчете на год составляют 
65 млн. руб. 

 
2. Допустим, Вы хотите опросить потребителей об их реакции на товар конкурента. 

Предлагается провести это интервью якобы от имени несуществующего Института по иссле-
дованию маркетинга? Как Вы поступите? 

 
3. Для повышения эффективности работы и конкурентоспособности предприятия руко-

водство кондитерского магазина «София» приняло решение о проведении маркетингового ис-
следования. Цель исследования: выявить предпочтения покупателей по группе конфет, глази-
рованных шоколадной глазурью. 

a) Какой тип исследований и почему был наиболее уместен в данной ситуации: 
 полевые, 
 кабинетные? 

b) Какие рекомендации по методам сбора и обработки информации Вы могли бы предло-
жить в соответствии с выбранным типом исследований? 

c) Рассчитайте прогноз объема продажи шоколадных конфет в 2020 году, если за послед-
ние три года продажа составила 90, 91, 92 тыс. руб. 

 
4. Приведите несколько основных вторичных источников информации в следующей си-

туации. Администрация спортивного комплекса заинтересована в разработке маркетингового 
плана, который позволит увеличить посещаемость спортивных соревнований, особенно фут-
больных матчей. В качестве первого шага по созданию такого плана было решено выявить де-
мографические характеристики и профиль образа жизни людей, постоянно посещающих со-
ревнования. Какие вторичные источники информации можно использовать, прежде чем при-
ступить к сбору первичной информации? 

 
5. Оцените предлагаемый ниже вариант маркетинговых исследований, его достаточность 

и правильность. 
Ситуация. Менеджер по маркетингу магазина дорогой верхней одежды, практикующего 

доставку товара на дом, обеспокоен тем, что прибыль упала. Он заметил, что многие покупа-
тели, которые когда-то регулярно делали покупки в магазине, больше не появляются, и решил 
отправить выборке, состоящей из 500 старых покупателей, анкету, используя список имею-
щихся адресов. В письма вложены конверты для обратной отправки анкет. В анкету включены 
вопросы: 
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а) Пожалуйста, напишите, чем больше всего Вам понравился наш магазин, когда Вы по-
следний раз делали в нем покупки? 

б) Чем наш магазин Вам не нравится? Что Вам в нем мешает? 
в) Укажите названия других магазинов верхней одежды, в которых Вы делаете покупки, 

отметив, что Вам в них нравится. 
По оценке менеджера, стоимость исследования составит 15 тыс. д.е. Для его проведения 

потребуется лишь распечатка адресов клиентов, тем самым удастся избежать расходов на раз-
работку выборки. Таким образом, исследование будет достоверным и недорогим: 30 д.е. на 
одного ответившего. 

 
6. Оцените предлагаемый ниже вариант маркетинговых исследований, его достаточность 

и правильность. 
Ситуация. Менеджеру по маркетингу крупной компании, выпускающей промышленное 

оборудование, необходимо знать мнение потенциальных покупателей о предложенном компа-
нией новом типе станков. Для этого фирма пригласила специалиста по маркетингу, который 
по настоянию менеджера организовал и записал на видеопленку интервью с двумя положи-
тельно настроенными на интервью группами покупателей, а затем представил по ним отчет. 
Основной вывод специалиста заключался в том, что 40% участников интервью выразили же-
лание иметь новый тип станков. Он призвал компанию быстро внедрить такой товар, так как 
рынок будет большим. Специалист также заявил, что покупателям не нравится оборудование, 
которое они уже давно покупают у фирмы. Это вызвало беспокойство у менеджера. 

 
7. Ваша фирма производит и реализует спички через свои розничные и оптовые каналы. 

Вам необходимо принять решение о целесообразности увеличения розничных цен на свою 
продукцию в пределах 10% (первоначальная цена – 0,09 у.е. за коробку), при этом Вы не рас-
считывали эластичность спроса по цене и не знаете возможную реакцию покупателей на по-
вышение цен. Для этого одна из консалтинговых фирм предлагает Вам провести маркетинго-
вое исследование по данному вопросу и за оказанные услуги предполагает получить у Вас 
вознаграждение – 50 000 у.е. 

Является ли проведение маркетинговых исследований абсолютно необходимым меро-
приятием, или можно воспользоваться другими методами прогнозирования спроса на спички в 
розничной торговле при увеличении цены на 10%? 

 
8. Для перечисленных объектов маркетинговых исследований укажите типы первичных 

данных и возможный метод сбора информации: а) определение типов постоянных покупате-
лей магазина; б) сегментирование рынка; в) изучение отношений покупателей к новому ди-
зайну упаковки. 

 
9. Составить план маркетингового исследования спроса на товар по Вашему выбору: ме-

таллопроката, стройматериалов либо кисломолочных изделий. План должен предусматривать 
следующие требования: 

 постановку задачи (оценку спроса или его прогноз, обоснованные гипотезы развития 
спроса, тип рынка); 

 выбор метода сбора информации; 
 выбор метода моделирования и прогнозирования. 

 
10. Предприятие «Копировальная техника» стоит перед проблемой крупных капитало-

вложений в расширение производства изделий, которые оно продает коммерческим банкам, 
страховым компаниям и информационно-рекламным агентствам. Дайте предложения, какие 
«кабинетные исследования» следует провести и где можно получить необходимую информа-
цию в данной ситуации. Какие «полевые исследования» целесообразно провести и с какой це-
лью? 
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4.7. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
          не предусмотрены 
 
4.8. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 
1. Предмет и основные направления маркетинговых исследований.  
2. Основные этапы развития маркетинговых исследований.  
3. Основные задачи маркетинговых исследований.  
4. Цели и объекты практических маркетинговых исследований. 
5. Маркетинговая информация и ее свойства.  
6. Классификация маркетинговой информации.  
7. Природа вторичной информации и источники ее получения.  
8. Преимущества и недостатки вторичной информации. Роль и значение первичной инфор-

мации в маркетинговых исследованиях.  
9. Понятие маркетинговой информационной системы и основные этапы ее разработки.  
10. Основные принципы формирования маркетинговой информационной системы и ее струк-

тура. 
11. Содержание и методы проведения отдельных видов маркетинговых исследований. 
12. Особенности качественных методов сбора маркетинговой информации.  
13. Экономико-математические методы в маркетинговых исследованиях. 
14. Проективные методы (методики сбора информации). 
15. Этапы маркетингового исследования.  
16. Постановка задач маркетингового исследования: описание целей маркетинговых исследо-

ваний; классификация методов сбора информации маркетинговых исследований.  
17. Планирование программы исследования: планирование выборки; разработка концепции и 

рабочих документов; планирование бюджет на проведение исследования.  
18. Реализация исследования и подготовка аналитического отчета. 
19. Опрос как метод сбора первичной информации, его достоинства и недостатки. 
20. Классификация методов опроса. 
21. Фокусирование (фокус-группа) как метод сбора первичной информации, его достоинства и 

недостатки. 
22. Глубинное интервью как метод сбора первичной информации, его достоинства и недостат-

ки. 
23. Панельное исследование как метод сбора первичной информации, его достоинства и недо-

статки. 
24. Наблюдение как метод сбора первичной информации, его достоинства и недостатки. 
25. Классификация методов наблюдения. 
26. Эксперимент как метод сбора первичной информации, его достоинства и недостатки. 
27. Классификация методов эксперимента. 
28. Общая характеристика кабинетных методов сбора информации. 
29. Традиционный анализ как кабинетный метод сбора информации. 
30.  Контент-анализ как кабинетный метод сбора информации. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Жук, Е.С., Ке-
това, Н.П. 

Стратегический маркетинг [Электронный ре-
сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим досту-
па: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
=241057&sr=1  

Ростов-на-Дону : 
Издательство 
Южного феде-
рального уни-
верситета, 2011 

Модуль 1 3 + + 

2. Лужнова Н.В., 
Калиева, О.М. 

Стратегическое маркетинговое управление 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. 
дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
=481776&sr=1  

Оренбург: ОГУ, 
2017 

Модуль 1 3 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Использует-
ся 

при изучении 
разделов 
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На кафед-
ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Ре-
жим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
=119143&sr=1  

Москва: Юнити-
Дана, 2015 

Модуль 1 3 + + 
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2. Наумова, Л.М.  Проектирование маркетинговых исследований 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Элек-
трон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
=439278&sr=1  

Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2014 

Модуль 1 3 + + 

3. Подопригора, 
М.Г. 

Маркетинг: основы, закономерности и перспек-
тивы развития [Электронный ресурс]: учебное 
пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id
=493274&sr=1  

Таганрог: Изда-
тельство Южно-
го федерального 
университета, 
2016.  

Модуль 1 3 + + 

4. Под ред. А.В. 
Короткова, 
И.М. Синяе-
вой.  

Управление маркетингом [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Ре-
жим доступа: https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=450247&sr=1  

Москва : Юни-
ти-Дана, 2015 

Модуль 1 3 + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. http://brand100.narod.ru ОМЕГА – теория и практика маркетинга в России. Сайт посвящен вопросам маркетинга, брендинга, рекламы и PR. 
2.  www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга. Один из наиболее популярных сайтов, посвященных маркетингу. Содержит информа-
цию как теоретического (публикации по маркетингу, библиография), так и практического (перечень маркетинговых фирм, отчеты по иссле-
дованиям) характера.  
3.  www.4p.ru – «4p.ru – e-журнал по маркетингу» – Сайт полностью посвящен маркетингу; содержит интересные теоретические материалы 
по различным аспектам маркетинга, а также раздел, посвященный результатам маркетинговых исследований. Кроме того, на сайте есть 
книжный магазин деловой литературы, каталог ссылок на ресурсы сети.  
4. marketing.al.ru – «Бизнес в сетях» – На сайте собрана информация по маркетингу (в основном, теоретического характера). 
5. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные мате-
риалы. 
6. http://www.consultant.ru – Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 
7. http://www.garant.ru – ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал  
8. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн 
9. https://e.lanbook.com – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 
10. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU.  
11. http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  
12. http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований». 
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13. http://www.mba-journal.ru – журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование» - специализированное научно-практическое издание. 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Вид учебных занятий, самостоятельная  
работа 

Перечень лицензионного  
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download  

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download  

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 
SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  Свободно распространяемое ПО 



 19
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM 
Свободно распространяемое ПО 
https://zoom.us/support/download  

 



 20
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 
1 3 Проработка 

лекций, учеб-
ной и методи-
ческой литера-
туры 

Жук, Е.С., Кетова, 
Н.П. 

Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241057&sr=1  

Ростов-на-Дону : Из-
дательство Южного 
федерального универ-
ситета, 2011 

Лужнова Н.В., Ка-
лиева, О.М. 

Стратегическое маркетинговое управление [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481776&sr=1  

Оренбург: ОГУ, 2017 

Подопригора, М.Г. Маркетинг: основы, закономерности и перспективы развития 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493274&sr=1  

Таганрог: Издатель-
ство Южного феде-
рального университе-
та, 2016.  

Под ред. А.В. Ко-
роткова, И.М. Си-
няевой.  

Управление маркетингом [Электронный ресурс]: учебное по-
собие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114556&sr=1  

Москва : Юнити-
Дана, 2015 

2 3 Подготовка к 
практическим 
занятиям и 
сдаче зачета 

Жук, Е.С., Кетова, 
Н.П. 

Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]: учебник. - 
Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=241057&sr=1  

Ростов-на-Дону : Из-
дательство Южного 
федерального универ-
ситета, 2011 

Лужнова Н.В., Ка-
лиева, О.М. 

Стратегическое маркетинговое управление [Электронный 
ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481776&sr=1  

Оренбург: ОГУ, 2017 

Подопригора, М.Г. Маркетинг: основы, закономерности и перспективы развития 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493274&sr=1  

Таганрог: Издатель-
ство Южного феде-
рального университе-
та, 2016.  

Под ред. А.В. Ко-
роткова, И.М. Си-
няевой.  

Управление маркетингом [Электронный ресурс]: учебное по-
собие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114556&sr=1  

Москва : Юнити-
Дана, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-367 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
 Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации.  
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедий-
ный, экран на треноге (или настенный), 
Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 22. 

2-367а Аудитория для семинарских, практи-
ческих занятий, консультаций, курсового 
проектирования и самостоятельной работы. 
Аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 
HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 
1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  
монитор Samsung SyncMaster920NW – 
13шт,. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обо-
рудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (сущность и основные направления маркетинговых 
исследований, информационная основа и методика проведения марке-
тинговых исследований). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Подготовка к 
зачету с оценкой 

При подготовке к зачету с оценкой необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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