
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Маркетинг 

38.03.02 Менеджмент, направленность Международный менеджмент  

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: Очная, заочная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 72 часов 

Период обучения- 3 семестр второго курса 

Цель освоения дисциплины: является формирование компетенций:  

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия . 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименован

ие тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Теоретические 

основы 

маркетинговых 

исследований 

Сущность, предмет и методы маркетинговых исследований. 

Принципы проведения маркетинговых исследований. 

Последовательность этапов проведения рыночных 

исследований. Объект и задачи маркетинговых исследований. 

Тема 2. Принципы 

организации 

службы 

маркетинга на 

предприятии 

Цели и задачи и функции  маркетинговой службы. Типы 

организационных структур маркетинга, их преимущества и 

недостатки. Принципы, на которых базируется деятельность 

маркетинговой службы. Система коммуникационных связей. 

Тема 3. Структура 

маркетинговой 

среды 

предприятия. 

Факторы  прямого и косвенного воздействия. Анализ 

маркетинговой среды предприятия: основные этапы, 

достоинства и недостатки. 

Тема 4. Система 

маркетинговой 

информации о 

рынке 

Сущность маркетинговой информационной системы (МИС). 

Элементы маркетинговой информационной системы: система 

внутренней отчетности, система слежения за внешней средой, 

проведение маркетинговых исследований. Первичные и 

вторичные источники маркетинговой информации, внутренние 

и внешние. 

Тема 5. 

Классификация и 

сущность видов 

маркетинговых 

Понятие маркетингового исследования. Классификация и виды 

маркетинговых исследований. Процесс маркетингового 

исследования. Информационное обеспечение маркетинговых 

исследований. 



 

исследований. 

Тема 6. 

Планирование 

процесса 

программы 

исследования. 

Общая характеристика этапов маркетинговых исследований. 

Выбор методов проведения маркетинговых исследований. 

Содержание и методы проведения отдельных видов 

маркетинговых исследований.  Определение методов сбора 

данных. Разработка выборочного плана и определение объема 

выборки.. 

Тема 7. Анализ 

данных 

маркетингового 

исследования. 

Подготовка заключительного отчета о проведении 

исследования. Принятие маркетинговых решений. Отчет 

маркетинговых исследований, аналитика. 

Тема 8. 

Прогнозирование в 

маркетинговых 

исследованиях 

Методы прогнозирования. Взаимодействие со 

специализированными организациями в области маркетинговых 

исследований. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой. 

 

 


