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Квалификация выпускника - магистр 
 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление магистров с концептуальными ос-

новами, основными понятиями и сущностью маркетинговых исследований; овладение не-

обходимым инструментарием и технологиями маркетинговых 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. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к дисциплинам по выбору вариа-

тивной части дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «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.  
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- стратегический менеджмент; 

- выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать):  

– владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономиче-

ских агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования (ПК-8); 



– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-9). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– теоретические основы проведения маркетинговых исследований; модели поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5);  

– информационную основу маркетинговых исследований (ПК-8); 

– основные понятия и виды маркетинговых исследований (ПК-9). 

уметь: 

– использовать модели поведения экономических агентов и рынков в глобальной 

среде при проведении маркетинговых исследований (ПК-5); 

– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проводи-

мого маркетингового исследования (ПК-8); 

– проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-

граммой маркетинговых исследований (ПК-9). 

владеть: 

– методами экономического и стратегического маркетингового анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

– навыками принятия решений в области разработки направлений маркетинговых 

исследований (ПК-8); 

– методикой проведения маркетинговых исследований (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Сущность и направление маркетинговых исследований. 

2. Информационная основа маркетинговых исследований. 

3. Методика проведения маркетингового исследования. 

4. Полевые и кабинетные маркетинговые исследования как методы сбора информации.  

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 
6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 

 


