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Модуль 1. Введение в маркетинговые исследования.  
Модульная единица 1. Предварительные вопросы организации 
маркетинговых исследований рынка.		
Цель: Закрепление теоретических знаний вопросов организации 
маркетинговых исследований рынка.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
Овладение современными информационными технологиями в маркетинговых 
исследованиях 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Цели, задачи и направления маркетинговых исследований.  
- Основные виды, источники и методы сбора маркетинговой информации.  
- Современные информационные технологии и маркетинговые 
исследования  

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Модульная единица 2. Процесс маркетингового исследования.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков процессов маркетингового исследования.  
Место проведения: учебная аудитория. 
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Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
- овлаедение методами разработки программы исследования и его ключевые 
этапы. Разработка технического задания. Определение объема и процедуры 
выборки; 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Разработка программы исследования и его ключевые этапы.  
- Техническое задание.  
- Определение объема и процедуры выборки.  
- Организация сбора данных в ходе исследования.  
- Анализ результатов.  
- Подготовка отчета и представление результатов исследования. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 2. Количественные и качественные методы в маркетинговых 
исследованиях 

 
Модульная единица 3. Количественные методы.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков количественных методов маркетинговых исследований.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
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Перечень практических навыков: 
- овладение методами количественного анализа маркетинговых исследований; 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Массовые опросы.  
- Анкетирование.  
- Методы отбора респондентов.  
- Выборка.  
- Анкета: понятие, структура, типовые вопросы.  
- Обработка и анализ результатов.  
- Эксперимент.  
- Трекинг, Омнибус.  
- Панель.  
- Мониторинг. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модульная единица 4. Качественные методы.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков качественных методов маркетинговых исследований.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
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- овладение методами и способами качественного анализа маркетинговых 
исследований; 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Наблюдение.  
- Интервью.  
- Работа с экспертами.  
- Метод фокус-групп, его особенности, проведение, обработка 
результатов..  

- Тестирование.  
- Холл-тест: возможности и организация.  
- Тестирование рекламы. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
 
Модуль 3. Анализ рынка с помощью маркетинговых исследований. 

	

Модульная единица 5. Маркетинговый анализ рынков.		
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков маркетингового анализа рынков.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
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Овладение методами маркетингового анализа рынков. 
Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Понятие и предмет маркетингового анализа рынка, его цели, задачи и 
методология.  
- Конъюнктурный и стратегический анализ рынка. 
 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
	

Список литературы: 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составите

ли 
Заглавие Издательст

во, год 
Коли
ч-во 

Л 
1.1 

Реброва, 
Н. П. 

Реброва, Н. П. Маркетинговые исследования: 
теоретические и практические аспекты : учебное 
пособие : [16+] / Н. П. Реброва, Е. А. Лунева. – 
Москва : Прометей, 2020. – 159 с. : схем., ил., табл. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6
12089  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907244-41-2. 
– Текст : электронный. 

Москва : 
Прометей, 

2020. 

8 
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Л 
1.2
. 

Сафронов
а, Н. Б. 

Сафронова, Н. Б. Маркетинговые исследования : 
учебное пособие / Н. Б. Сафронова, И. Е. Корнеева. 
– 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 294 
с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
12211  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03074-1. 
– Текст : электронный. 

Москва : 
Дашков и 
К°, 2019. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составите

ли 
Заглавие Издательст

во, год 
Коли
ч-во 

Л 
2.
1 

Котлер Ф., 
Келлер 
К.Л. 

Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. [Текст]: учеб. 
/К. Л. Келлер ; 14-е изд. СПб.: Питер, 2014.- 800 с.: 
ил. - (Классический зарубежный учеб.).  

СПб.: 
Питер, 
2014. 

10 

Л 
2.
2 

Красина, 
Ф. А. 

Красина, Ф. А. Маркетинговые исследования : 
учебное пособие / Ф. А. Красина ; Томский 
Государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР). – 2-е изд., доп. – Томск 
: Эль Контент, 2015. – 126 с. : схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
80760 – Библиогр.: с. 112. – ISBN 978-5-4332-0250-
4. – Текст : электронный. 
 

Томск : Эль 
Контент, 

2015. 

 

5.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 
составите

ли 
Заглавие Издательст

во, год 
Коли
ч-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Ким, С.А. Маркетинг / С.А. Ким. – Москва: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. – 258 с.: ил. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 

06.10.2020 г. (ЭБС «Университетская 
библиотека online»). Срок действия c 
«01» января 2021 г. по «31» декабря 

2021 г. 

2 

Липсиц И.В., Маркетинг [Электронный 
ресурс] / Липсиц И.В. и др. / Под ред. И.В. 
Липсица - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 576 с. - 
ISBN 978-5-9704-2112-3 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru 

Контракт № 73 ПКЗ 
201344404847226324300100630006201

244 
от 26 ноября 2020 г. (ЭБС 
«Консультант студента») 

Срок действия с 1 января 2021 г. по 31 
декабря 2021 г. 

5.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 

от 14.10.2015. Бессрочно. 
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MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 
технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 
обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 
использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) 

№4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

5.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 
1. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент и маркетинг 

в бизнесе» 
2. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 
3. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике (проект 

института «Экономическая школа» 
4. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 
5. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, созданных 

НПР и НС университета по дисциплинам образовательных программ, реализуемых в 
ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

6. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных произведений  
членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, входящую в Консорциум 
сетевых электронных библиотек на платформе электронно-библиотечной системы 
«Издательство Лань») (профессиональная база данных) 

7. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит «Электронно-
библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, монографии, учебники, 
учебные пособия, методический материал; широкий спектр учебной и научной 
литературы  систематизирован по различным областям знаний) (профессиональная база 
данных) 

8. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических изданий 
(профессиональная база данных) 

9. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических изданий на 
платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

10. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 
(профессиональная база данных) 
11. http://www.marketologi.ru/   Сайт Гильдии Маркетологов. 
12. Маркетинговые исследования. Интернет-библиотека «Маркетинг» 
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http://www.dis.ru/im/marketing/mi.html  
13. http://research.rbc.ru/  РБК – Исследования рынков (Информация о рынке 

маркетинговых исследований на сервере агентства «Рос-бизнес-консалтинг») 
14. Информационно-аналитическое агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

http://www.rbc.ru  
15. Информационное агентство "Финмаркет" http://www.finmarket.ru/  
16. Инвестиционная компания "Финанс-Аналитик" http://www.finam.ru/  
17. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  
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Модуль 1. Введение в маркетинговые исследования.  
Модульная единица 1. Предварительные вопросы организации 
маркетинговых исследований рынка.		
Цель: Закрепление теоретических знаний вопросов организации 
маркетинговых исследований рынка.  
Перечень практических навыков: 
Овладение современными информационными технологиями в маркетинговых 
исследованиях 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Цели, задачи и направления маркетинговых исследований.  
- Основные виды, источники и методы сбора маркетинговой информации.  
- Современные информационные технологии и маркетинговые 
исследования  

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 

Модульная единица 2. Процесс маркетингового исследования.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков процессов маркетингового исследования.  
Перечень практических навыков: 
- овлаедение методами разработки программы исследования и его ключевые 
этапы. Разработка технического задания. Определение объема и процедуры 
выборки; 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Разработка программы исследования и его ключевые этапы.  
- Техническое задание.  
- Определение объема и процедуры выборки.  
- Организация сбора данных в ходе исследования.  
- Анализ результатов.  
- Подготовка отчета и представление результатов исследования. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
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4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 2. Количественные и качественные методы в маркетинговых 
исследованиях 

 
Модульная единица 3. Количественные методы.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков количественных методов маркетинговых исследований.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 4 часа 
Перечень практических навыков: 
- овладение методами количественного анализа маркетинговых исследований; 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Массовые опросы.  
- Анкетирование.  
- Методы отбора респондентов.  
- Выборка.  
- Анкета: понятие, структура, типовые вопросы.  
- Обработка и анализ результатов.  
- Эксперимент.  
- Трекинг, Омнибус.  
- Панель.  
- Мониторинг. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

6. Проведение входного контроля 
7. Анализ допущенных ошибок 
8. Выполнение практической работы 
9. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модульная единица 4. Качественные методы.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков качественных методов маркетинговых исследований.  
Перечень практических навыков: 
- овладение методами и способами качественного анализа маркетинговых 
исследований; 
 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Наблюдение.  
- Интервью.  
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- Работа с экспертами.  
- Метод фокус-групп, его особенности, проведение, обработка 
результатов..  

- Тестирование.  
- Холл-тест: возможности и организация.  
- Тестирование рекламы. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модуль 3. Анализ рынка с помощью маркетинговых исследований. 

	

Модульная единица 5. Маркетинговый анализ рынков.		
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков маркетингового анализа рынков.  
Перечень практических навыков: 
Овладение методами маркетингового анализа рынков. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Понятие и предмет маркетингового анализа рынка, его цели, задачи и 
методология.  
- Конъюнктурный и стратегический анализ рынка. 
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
	

Список литературы: 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составите

ли 
Заглавие Издательст

во, год 
Коли
ч-во 

Л 
1.1 

Реброва, 
Н. П. 

Реброва, Н. П. Маркетинговые исследования: 
теоретические и практические аспекты : учебное 

Москва : 
Прометей, 

8 
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пособие : [16+] / Н. П. Реброва, Е. А. Лунева. – 
Москва : Прометей, 2020. – 159 с. : схем., ил., табл. 
– Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=6
12089  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907244-41-2. 
– Текст : электронный. 

2020. 

Л 
1.2
. 

Сафронов
а, Н. Б. 

Сафронова, Н. Б. Маркетинговые исследования : 
учебное пособие / Н. Б. Сафронова, И. Е. Корнеева. 
– 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 294 
с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
12211  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03074-1. 
– Текст : электронный. 

Москва : 
Дашков и 
К°, 2019. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составите

ли 
Заглавие Издательст

во, год 
Коли
ч-во 

Л 
2.
1 

Котлер Ф., 
Келлер 
К.Л. 

Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент. [Текст]: учеб. 
/К. Л. Келлер ; 14-е изд. СПб.: Питер, 2014.- 800 с.: 
ил. - (Классический зарубежный учеб.).  

СПб.: 
Питер, 
2014. 

10 

Л 
2.
2 

Красина, 
Ф. А. 

Красина, Ф. А. Маркетинговые исследования : 
учебное пособие / Ф. А. Красина ; Томский 
Государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР). – 2-е изд., доп. – Томск 
: Эль Контент, 2015. – 126 с. : схем., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
80760 – Библиогр.: с. 112. – ISBN 978-5-4332-0250-
4. – Текст : электронный. 
 

Томск : Эль 
Контент, 

2015. 

 

5.1.3. Методические разработки 

 
Авторы, 
составите

ли 
Заглавие Издательст

во, год 
Коли
ч-во 

5.2. Электронные образовательные ресурсы 

1 

Ким, С.А. Маркетинг / С.А. Ким. – Москва: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2017. – 258 с.: ил. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru 

Договор №242 «Об оказании 
информационных услуг» от 

06.10.2020 г. (ЭБС «Университетская 
библиотека online»). Срок действия c 
«01» января 2021 г. по «31» декабря 

2021 г. 

2 

Липсиц И.В., Маркетинг [Электронный 
ресурс] / Липсиц И.В. и др. / Под ред. И.В. 
Липсица - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 576 с. - 
ISBN 978-5-9704-2112-3 - Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru 

Контракт № 73 ПКЗ 
201344404847226324300100630006201

244 
от 26 ноября 2020 г. (ЭБС 
«Консультант студента») 
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Срок действия с 1 января 2021 г. по 31 
декабря 2021 г. 

5.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 
VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 

от 14.10.2015. Бессрочно. 
MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 
обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 
использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 
ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) 

№4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 
Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 
Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

5.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 
18. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент и маркетинг 

в бизнесе» 
19. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 
20. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике (проект 

института «Экономическая школа» 
21. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 
22. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, созданных 

НПР и НС университета по дисциплинам образовательных программ, реализуемых в 
ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

23. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных произведений  
членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, входящую в Консорциум 
сетевых электронных библиотек на платформе электронно-библиотечной системы 
«Издательство Лань») (профессиональная база данных) 

24. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит «Электронно-
библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, монографии, учебники, 
учебные пособия, методический материал; широкий спектр учебной и научной 
литературы  систематизирован по различным областям знаний) (профессиональная база 
данных) 

25. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических изданий 
(профессиональная база данных) 
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26. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических изданий на 
платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

27. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 
(профессиональная база данных) 
28. http://www.marketologi.ru/   Сайт Гильдии Маркетологов. 
29. Маркетинговые исследования. Интернет-библиотека «Маркетинг» 

http://www.dis.ru/im/marketing/mi.html  
30. http://research.rbc.ru/  РБК – Исследования рынков (Информация о рынке 

маркетинговых исследований на сервере агентства «Рос-бизнес-консалтинг») 
31. Информационно-аналитическое агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

http://www.rbc.ru  
32. Информационное агентство "Финмаркет" http://www.finmarket.ru/  
33. Инвестиционная компания "Финанс-Аналитик" http://www.finam.ru/  
34. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/  
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№ Тема самостоятельной работы Часы 
(академ.) 

1. Разработка плана проведения маркетингового исследования по теме, 
выбранной магистрантом. 

30 

2. Сбор и анализ вторичной информации. Источники вторичной 
информации. Принципы работы с вторичными данными. Процессы 
сбора, оценки и анализа вторичной информации о рынках. 
 

36 

3. Виды количественных методов. Массовые опросы. 
Анкетирование. Методы отбора респондентов. Выборка. Анкета: 
понятие, структура, типовые вопросы. Обработка и анализ 
результатов. Эксперимент. Трекинг, Омнибус. Панель. Мониторинг. 
 

36 

4. Основные качественные методы. Наблюдение. Интервью 
(свободное, глубинное). Экспертные методы (Дельфы и др.). Метод 
фокус-групп, его особенности, проведение, обработка результатов.. 
Тестирование. Холл-тест: возможности и организация. Тестирование 
рекламы. 
 

38 

5. Маркетинговый анализ рынков. Понятие и предмет 
маркетингового анализа рынка, его цели, задачи и методология. 
Конъюнктурный и стратегический анализ рынка. 

 

38 

 Итого  178 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Маркетинговые 
исследования и маркетинговая аналитика» проводится в соответствии с 
графиком самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
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– консультациями. 
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№ Темы занятий лекционного типа Часы 
(академ.) 

1.  Предварительные вопросы организации маркетинговых 
исследований рынка. Цели, задачи и направления 
маркетинговых исследований. Основные виды, источники и 
методы сбора маркетинговой информации. Современные 
информационные технологии и маркетинговые исследования.  

2 

2.  Процесс маркетингового исследования. Разработка 
программы исследования и его ключевые этапы. Техническое 
задание. Определение объема и процедуры выборки. 
Организация сбора данных в ходе исследования. Анализ 
результатов. Подготовка отчета и представление результатов 
исследования. 

2 

3.  Количественные методы. Массовые опросы. 
Анкетирование. Методы отбора респондентов. Выборка. 
Анкета: понятие, структура, типовые вопросы. Обработка и 
анализ результатов. Эксперимент. Трекинг, Омнибус. Панель. 
Мониторинг. 

2 

4.  Качественные методы. Наблюдение. Интервью. Работа 
с экспертами. Метод фокус-групп, его особенности, 
проведение, обработка результатов.. Тестирование. Холл-
тест: возможности и организация. Тестирование рекламы. 
 

2 

5.  Маркетинговый анализ рынков. Понятие и предмет 
маркетингового анализа рынка, его цели, задачи и 
методология. Конъюнктурный и стратегический анализ 
рынка. 

4 

 Итого 12 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Маркетинговые исследования и маркетинговая аналитика» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 
МАГИСТРАТУРЫ) 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. наук, 

Сергеева Е.А. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- ПК-1. Способен использовать технологии и инструменты 

цифрового маркетинга;  
- ПК-3 Способен к организации и проведению маркетингового и 

стратегического анализа поведения экономических агентов и 
фармацевтического рынка 

- ; 
1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 
 

Проверяемые 
индикаторы  

Цели и задачи исследований  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
3.1.2;  

Виды рыночных исследований.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
3.1.2;  

Общая процедура проведения исследования.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
3.1.2;  

Определение проблемы.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
3.1.2;  

Информация в исследованиях: специфика, свойства, классификация.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
3.1.2;  

Источники первичной информации.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
3.1.2;  

Источники вторичной информации.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
3.1.2;  

Методы сбора первичной информации.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
3.1.2;  

Виды вопросов и композиция анкеты  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
3.1.2;  

Планирование выборки.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
3.1.2;  

Детерминированные выборки.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
3.1.2;  

Вероятностные выборки.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
3.1.2;  

Определение объема выборки.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-
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3.1.2;  
Оценка стоимости исследования.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  
Подготовка аналитического отчета.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  
Кабинетные исследования.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  
Организация отдела исследования.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  
Маркетинговые информационные системы.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  
Методы анализа информации  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  
Методы прогнозирования  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  
Прогнозирование объема продаж.  ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  
Маркетинговые информационные системы. ПК-1.1.1.; ПК-3.1.1; ПК-

3.1.2;  
 
 

Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 
необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
Примеры тестовых заданий  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-3.1.1; ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 
1. Наблюдение, при котором наблюдатель фиксирует в изучаемом эпизоде все 
виды поведения – это… наблюдение 
а) неструктурированное 
б) структурированное  
в) скрытое. 
 
2. Если шанс единицы выборки быть включенным в выборку неизвестен, то 
выборка называется; 
а) вероятностной; 
б) случайной; 
в) невероятностной (неслучайной) 
 
3. Членами каких панелей выступают индивидуальные покупатели, семьи иди 
домашние хозяйства… 
а) традиционных; 
б) общедоступных; 
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в) потребительских. 
 
4. В количественном маркетинговом исследовании базовым обычно является 
метод 
а) фокус-групп; 
б) наблюдения; 
в) опрос. 
 
5. Шкала … указывает только относительную разницу между измеряемыми 
объектами 
а) порядка 
б) наименований 
в) отношений. 
 
6. С помощью качественного маркетингового исследования нельзя изучать: 
а) поведение разных групп потребителей; 
б) скорость обращения денег; 
в) выявлять факторы, влияющие на предпочтения. 
 
7. Предполагает посещение людей на дому, на рабочем месте или встречу с 
ними на улице … 
а) интервью по телефону; 
б) индивидуальное интервью; 
в) групповое интервью. 
 
8. Панельные исследования – это исследовательские процедуры, которые 
проводятся… 
а) многократно с одним и тем же перечнем вопросов 
б) постоянно в течение заданного периода; 
в) на постоянном составе опрошенных. 
 
9. С помощью тестов на узнавание: 
а) исследуют взаимосвязь между переменными; 
б) изучают степень узнавания оцениваемого рекламного средства; 
в) проверяют влияние независимых переменных на зависимые. 
 
10. Стандартные исследования…это 
а) исследовательские процедуры, рассчитанные на многих пользователей; 
б) исследования, зафиксированные государственным законодательством; 
в) исследовательские процедуры, используемые для проведения любого 
маркетингового исследования. 
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Пример(ы) ситуационной (ых) задач(и)  

 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; ПК-
1.3.1.; ПК-3.1.1; ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 
 

Задача 1. Отдел маркетинга АО «Целлюлозно-бумажный комбинат» 
изучает возможность диверсификации производства за счет выпуска бумажных 
мешков и пакетов. Составьте перечень источников вторичных и первичных 
данных этого товарного рынка. 
Задание 1. Заполните схему процесса покупки, используя следующие 

элементы: решение о покупке, оценка вариантов, осознание проблемы, поиск 
информации. Каждый этап поясните, приведите примеры 
 

Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 

ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 
 
1. Среди элементов (факторов) внутренней и внешней среды назовите 

только те элементы, которые оказывают наиболее выраженное влияние на 
эффективность функционирования одной из следующих организаций (на 
выбор): медицинского института; крупной областной больницы скорой 
помощи; небольшого частного медицинского диагностического центра; частной 
стоматологической клиники; фитнес-центра. 

2. Назовите, какие факторы макросреды из разряда демографических, 
экономических, природных, технологических, социокультурных, политических 
и международных необходимо учитывать производителю: а) спортивных 
велосипедов; б) коллекционных кукол; в) надувных лодок; г) хлебобулочных 
изделий; д) спичек. В каждой группе факторов укажите 5-7 наиболее важных. 
Проранжируйте важность факторов макросреды для каждого из перечисленных 
производителей, сравните полученные результаты, попробуйте объяснить, 
почему для каждого предприятия результаты ранжирования могут быть 
разными.  

 
Примеры тем рефератов 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 

ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 
1. Маркетинговое исследование для обоснования рекламной кампании 

фармацевтического предприятия. 
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2.    Жизненный цикл товара (медицинской услуги), характеристика 
этапов. 

3. Особенности маркетинговых исследований на рынке услуг (на примере 
государственной поликлиники, частного диагностического центра).  

4. Схема подготовки и проведения презентации отчета о маркетинговом 
исследовании 

5. Интернет как источник маркетинговой информации. 
6.  Источники вторичной информации в маркетинге 
7. Разновидности методов маркетинговых опросов 
7. Специфика российских условий проведения маркетинговых 

исследований 
 

Примеры контрольных вопросов для собеседования  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 

ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 
1. Количественные методы в маркетинговых исследованиях. 
2. Тестирование рекламы. Характеристика метода, используемые 

методики 
3. Экспертные опросы в маркетинговых исследованиях. 
 

 
2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые 
индикаторы 
достижения 
компетенций 

1.  Цели и задачи маркетингового исследования. Объекты 
маркетингового исследования, их характеристики 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

2.  Основные этапы проведения маркетингового исследования, их 
характеристика  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

3.  Основные виды маркетинговых исследований, их характеристика  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

4.  Основные виды, источники и методы сбора маркетинговой информации  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
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ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

5.  Разработка программы и плана проведения маркетингового исследования ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

6.  Техническое задание на проведение маркетингового исследования ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

7.  Требования к представлению результатов исследования. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

8.  Внешняя вторичная информация: понятие, виды, возможности получения ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

9.  Внутренняя вторичная информация: понятие, виды, возможности 
получения.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

10.  Открытая вторичная информация: понятие, виды, возможности 
получения. 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

11.  Закрытая вторичная информация в маркетинговых исследованиях: 
понятие, возможности получения 
 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

12.  Прочие источники маркетинговой информации (выставки, ярмарки, 
реклама и т.д.). 
 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

13.  Наблюдение: виды, сферы применения, возможности, преимущества и 
недостатки 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

14.  Формализованное интервью: характеристика, правила составления анкет, 
поведение интервьюера, плюсы и минусы метода 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

15.  Глубинное интервью: правила разработки и проведения, сферы 
применения, достоинства и недостатки метода 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
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ПК-3.3.3 
16.  Экспертные методы в маркетинговых исследованиях. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 

ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

17.  Фокус-группа как метод сбора маркетинговой информации: особенности, 
подготовка, требования 
 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

18.  Участники и модератор фокус-группы: типология, требования к отбору, 
проведение исследования 
 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

19.  Метод тестирования в маркетинговых исследованиях: содержание, 
возможности, виды 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

20.  Холл-тесты: особенности, правила проведения, сферы применения, 
плюсы и минусы 
 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

21.  Эксперимент как метод маркетингового исследования: содержание, 
возможности, сферы применения. 
 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

22.  Массовые опросы: их виды (почтовый, прессовый, интернет-опрос, 
раздаточное анкетирование и т.д.), характеристика, правила проведения.  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

23.  Выборка в маркетинговых исследованиях: понятие, виды, способы отбора 
респондентов.  Расчет  объема выборки. 
  

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

24.  Анкета: понятие, структура, типы вопросов, правила оформления. 
 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

25.  Трекинг, омнибус, панель как методы проведения маркетингового 
исследования. 
 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

26.  Мониторинг в маркетинговых исследованиях: сущность метода, 
возможности, сферы применения. 
 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 
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27.  Маркетинговые исследования рынков. Конъюнктурный и стратегический 
анализ рынков. 
 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

28.  Маркетинговый анализ доходности сегментов и целевых рынков. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

29.  Методы оценки качества и конкурентоспособности товара (услуги). ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

30.  Методы оценки емкости рынка. ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

31.  Ситуационный анализ в маркетинге: использование SWOT- анализа,  
STEP-анализа и  PEST- анализа внешней и внутренней среды организации 
на рынке 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

32.  Маркетинговые  исследования рыночной ситуации ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

33.  Маркетинговые  исследования потребителей. CRM- системы (управление 
взаимоотношениями с клиентами) и  ABC- анализ потребителей 

ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

34.  Маркетинговые  исследования конкурентной среды организации.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

35.  Маркетинговые  исследования товарных рынков.  ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 
ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; 
ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; 
ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; 
ПК-3.3.3 

 
Пример(ы) ситуационной (ых) задач(и) для промежуточной 

аттестации 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-1.1.1.; ПК-1.2.1.; 

ПК-1.3.1.; ПК-3.1.1; ПК-3.1.2; ПК-3.2.1; ПК-3.2.2; ПК-3.3.2; ПК-3.3.3 
 
Задание 1. Рассмотрите любое хорошо знакомое вам предприятие — то, в 

котором Вы работаете или проходили практику. Определите для выбранного 
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вами предприятия, какие субъекты рыночной деятельности являются для него: а) 
поставщиками; б) маркетинговыми посредниками; в) конкурентами; г) 
клиентами; д) контактными аудиториями.  

В каждой категории участников микросреды выбранного вами 
предприятия приведите несколько примеров. Опишите характер отношений 
вашей фирмы с различными организациями. Чем эти отношения отличаются? 
Обоснуйте принадлежность каждой из названных фирм к определенной группе 
представителей микросреды 

	
Задание 2.  Среди элементов (факторов) внутренней и внешней среды 

назовите только те элементы, которые оказывают наиболее выраженное 
влияние на эффективность функционирования одной из следующих организаций 
(на выбор): медицинского института; крупной областной больницы скорой 
помощи; небольшого частного медицинского диагностического центра 

 
Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 
Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 Контроль 
знаний Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
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на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 
Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 
компетент- 
ности по 
дисциплине 

Оценка 
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Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 
литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
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В полной мере овладел компетенциями. 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 
преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 
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другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 
определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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