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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

- формирование у студентов системных представлений о методологии и методах
организации и проведения маркетинговых исследований и ситуационного анализа.

Задачи
дисциплины

- обеспечение освоения студентами организационных знаний и действий,
направленных на организацию и проведение маркетинговых исследований и
ситуационного анализа;
-изучение особенностей организации и проведения маркетинговых исследований и
ситуационного анализа, а также знания о процессе внедрения и использования
полученных данных в практическую деятельность предприятий и организаций;
-изучение имеющихся методик и подходов к разработке, организации и проведению
маркетинговых исследований и ситуационного анализа;
-знакомство студентов с техниками сбора маркетинговой информации;
-формирование у студентов общего представления о целях и методах анализа
собранных данных;
-обучение ориентироваться в выборе необходимых и достаточных маркетинговых
исследований при решении тех или иных конкретных поставленных задач;
-знакомство с особенностями, достоинствами и недостатками разноплановых
источников маркетинговой информации для проведения исследований.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

История рекламы
Логика
Основы анализа потребительского поведения
Основы интегрированных коммуникаций
(рекламы и связей с общественностью)
Основы маркетинга
Основы менеджмента
Основы теории коммуникации
Разработка и технология производства
рекламного продукта
Социология
Теория и практика массовой информации

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Брендинг
Вербальные и визуальные технологии в рекламе
и связях с общественностью
Деловые бизнес-коммуникации и современная
пресс-служба
Основы научно-исследовательской работы
Планирование и проведение коммуникационных
кампаний
Рекламный менеджмент
Ценообразование на рынке рекламных услуг
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС



ОК3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

Знать Студент должен знать:
- базовые экономические понятия,
объективные основы
функционирования экономики и
поведения экономических агентов
; знать основные виды
финансовых институтов и
финансовых инструментов.
- условия функционирования
национальной экономики, понятия
и факторы экономического роста

Студент обладает знанием:
- базовых экономических понятий,
объективных основх
функционирования экономики и
поведения экономических агентов;
основных видов финансовых
институтов и финансовых
инструментов.
- условий функционирования
национальной экономики, понятий
и факторов экономического роста.

Тест

Уметь Студент должен уметь:
- анализировать финансовую и
экономическую информацию,
необходимую для принятия
обоснованных решений в
профессиональной сфере,
- оценивать процентные,
кредитные, курсовые, рыночные,
операционные,
общеэкономические,
политические риски
неблагоприятных экономических
и политических событий для
профессиональных проектов;
- решать типичные задачи,
связанные с профессиональным и
личным финансовым
планированием
- искать и собирать финансовую и
экономическую информацию.

Студент обладает умением:
- анализировать финансовую и
экономическую информацию,
необходимую для принятия
обоснованных решений в
профессиональной сфере,
- оценивать процентные,
кредитные, курсовые, рыночные,
операционные,
общеэкономические, политические
риски неблагоприятных
экономических и политических
событий для профессиональных
проектов;
- решать типичные задачи,
связанные с профессиональным и
личным финансовым
планированием
- искать и собирать финансовую и
экономическую информацию.

Выполнение
реферата

Владеть Студент должен владеть:
- методами финансового
планирования профессиональной
деятельности, использования
экономических знаний в
профессиональной практике.

Студент владеет навыками:
- финансового планирования
профессиональной деятельности,
использования экономических
знаний в профессиональной
практике.

Презентация

ПК9 способностью проводить маркетинговые исследования
Знать Студент должен знать:

- Теоретические основы и методы
проведения маркетинговых
исследований, а также методы
анализа результатов исследований
в области рекламной деятельности
и деятельности по связям с
общественностью.

Студент обладает знанием:
- Теоретических основ и методов
проведения маркетинговых
исследований, а также методов
анализа результатов исследований
в области рекламной деятельности
и деятельности по связям с
общественностью.

Тест



Уметь Студент должен уметь:
- Применять основные методы и
средства проведения
маркетинговых исследований, а
также методы анализа результатов
исследований в области
рекламной деятельности и
деятельности по связям с
общественностью.

Студент обладает умением:
- Применять основные методы и
средства проведения
маркетинговых исследований, а
также методы анализа результатов
исследований в области рекламной
деятельности и деятельности по
связям с общественностью.

Выполнение
реферата

Владеть Студент должен владеть:
- Способностью проводить
маркетинговые исследования, а
также применять методы анализа
результатов исследований в
области рекламной деятельности и
деятельности по связям с
общественностью.

Студент владеет навыками:
- проводить маркетинговые
исследования, а также применять
методы анализа результатов
исследований в области рекламной
деятельности и деятельности по
связям с общественностью.

Презентация

ПК10 способностью организовывать и проводить социологические исследования
Знать Студент должен знать:

- Теоретические основы и методы
организации и проведения
социологических исследований, а
также методы анализа результатов
исследований в области
рекламной деятельности и
деятельности по связям с
общественностью.

Студент обладает знанием:
-Теоретических основ и методов
организации и проведения
социологических исследований, а
также методов анализа результатов
исследований в области рекламной
деятельности и деятельности по
связям с общественностью.

Тест

Уметь Студент должен уметь:
- Применять основные методы
организации и проведения
социологических исследований, а
также применять методы анализа
результатов социологических
исследований в области
рекламной деятельности и
деятельности по связям с
общественностью.

Студент обладает умением:
- Применять основные методы
организации и проведения
социологических исследований, а
также применять методы анализа
результатов социологических
исследований в области рекламной
деятельности и деятельности по
связям с общественностью.

Выполнение
реферата

Владеть Студент должен владеть:
- Способностью проводить
социологические исследования, а
также применять методы анализа
результатов социологических
исследований в области
рекламной деятельности и
деятельности по связям с
общественностью.

Студент владеет навыками:
-проводить социологические
исследования, а также применять
методы анализа результатов
социологических исследований в
области рекламной деятельности и
деятельности по связям с
общественностью.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Ситуационный
анализ в
маркетинге

-SWOT-анализ: сильные и слабые стороны,
возможности и угрозы.
-Элементы внешней среды: возможности и угрозы
-STEP – анализ.
-Виды ситуационного анализа рынка.
-Анализ жизненного цикла товара
-Анализ уровня рекламного шума, клаттера.
-Конкурентный анализ.
-Анализ персонала.
-Принципы проведения ситуационного анализа
внешней среды.
-Маркетинговая разведка.
-Чек-лист для оценки потенциала организации,
предприятия: SWOT – анализ.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть

2. Маркетинговые
исследования

-Рынок маркетинговых исследований.
-Цели и задачи маркетингового исследования.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть

3. Методы
проведения
маркетинговых
исследований

Методы сбора первичной информации
Структура маркетинговых исследований.
Показатели, используемые при проведении
маркетинговых исследований.
Источники информации.
Метод контент-анализа. Кейс.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

4. Анкетирование:
составление
анкеты и
проведение
анкетирования

Источники получения маркетинговой информации.
Методы получения информации: исследования
потребителей.
Методология составления анкеты.
Разработка анкеты: концепция исследования, цели
и задачи: пример рынок образовательных услуг.
Типы вопросов анкеты и методы измерения.
Определение выборки

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь

5. Интервью:
индивидуальные
формализованные
и
неформализованн
ые

Глубинное (неформализованное) интервью
Метод: «Фокус групп»: методика и организация.
Профессиональные качества модератора «фокус -
группы».

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть



6. Интернет:
особенности
инструментария
качественных
онлайн
исследований

Применение онлайн методов в социологических и
маркетинговых исследованиях.
Возможности репрезентации социальных групп и
сетевых аудиторий
Вопросы с единственным вариантом ответа.
Вопросы с множественными вариантами ответа.
Открытые вопросы.
Вопросы с выпадающим меню.
Требования к интерактивным анкетам
Классификация качественных онлайн методов.
Примеры открытых вопросов, используемых в
онлайн дискуссиях.
Требования к проведению фокус - групп и работе
модератора.
Основные источники привлечения респондентов и
участников онлайн дискуссий.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть

7. Выбор метода
исследования и
методов сбора
информации

Классификация методов проведения МИ.
Метод сбора информации: полевые и кабинетные
исследования.
Качественные исследования.
Количественные исследования.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

8. Планирование
выборки

Планирование выборки как этап МИ
Определение генеральной совокупности для МИ
Формирование выборки
Определение объема выборки

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

9. Разработка форм
для сбора данных

Разработка форм для сбора данных: разработка
анкеты
Разработка форм для сбора данных: разработка
шкал для измерения
Дизайн и апробация анкеты
Оценка шкал

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть

10. Методы анализа
данных
маркетинговых
исследований и
ситуационного
анализа

Основные методы анализа данных МИ.
Статистические методы обработки данных МИ.
Подготовка заключительного отчета о
проведенном исследовании.
Презентация отчета о проведении маркетинговых
исследований.

8.2.1,
8.2.2,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.3

ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ПК9 Знать
ПК9 Уметь
ПК9 Владеть
ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 22
2. 6 2 0 4 22
3. 6 2 0 4 22
4. 8 2 0 6 20
5. 6 2 0 4 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 12 0 22 108

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 10 2 0 8 18
7. 12 4 0 8 18
8. 10 4 0 6 18
9. 10 4 0 6 18

10. 12 4 0 8 18
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 58 18 0 36 122

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 18
2. 3 1 0 2 18
3. 2 1 0 1 18
4. 2 1 0 1 18
5. 2 0 0 2 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94



Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 2 1 0 1 34
7. 2 1 0 1 34
8. 3 1 0 2 34
9. 2 0 0 2 32

10. 3 1 0 2 34
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 200

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.



Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1 .
Что относится к поведенческому признаку при сегментации потребителей?

Варианты ответов:
1. Честолюбие потребителя
2. Эмоциональное отношение к товару
3. Товар приобретается только по совету какого-либо лица

Вопрос №2 .
Выделите действия относящиеся к методам маркетинговых исследований

Варианты ответов:
1. Программно-целевое планирование
2. Анализ товарного ассортимента
3. Сборка, обработка вторичной информации
4. Ранжирование потребителей

Вопрос №3 .
Маркетинговый анализ:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:



1. Оценка
2. Объяснение
3. Моделирование и прогноз рыночных явлений
4. Конъюнктура

Вопрос №4 .
Какова цель выборки?

Варианты ответов:
1. Определение объема рынка
2. Получить информацию обо всей совокупности по некоторому числу отобранных из нее единиц
3. Выбор информации о рыночной системы
4. Нахождение нужных рыночных партнеров

Вопрос №5 .
Какое из перечисленных определений является выборкой?

Варианты ответов:
1. Выбор рыночных ниш
2. Количество объектов входящих в генеральную совокупность
3. Совокупность элементов подмножества большей группы объектов
4. Выбор товарных групп

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК3
Принципы и методы организации маркетинга (на примере конкретной фирмы).
Организация и функционирование маркетинговой (консалтинговой или рекламной) фирмы.
Анализ влияния окружающей среды маркетинга на рыночную деятельность фирмы.
Организация службы маркетинга в компании.
Латеральный маркетинг (на примере).
Принципы и методы сегментации рынка.
Консьюмеризм и проблемы социально-этического маркетинга.
Нравственные аспекты маркетинговой деятельности.
Правовое регулирование маркетинговой деятельности.
Методы изучения эластичности спроса и предложения.
Методы изучения и прогнозирования покупательского спроса.
Методы оценки устойчивости рынка (в динамике и статике).
Методы регионального анализа потребительского рынка.
Разработка маркетинговой стратегии (на примере)
Стратегический анализ (на примере) 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОК3
1.Методы оценки коммерческого риска
2.Методы формализованного и неформализованного (качественного) маркетингового исследования
3.Методы экспертных оценок в маркетинге (проведение экспертного обследования)
4.Моделирование поведения, мнений и предпочтений потребителей
5.Организация и разработка данных мониторинга рынка
6.Организация маркетингового исследования на производственной или торговой фирме, или же на
специализированной коммерческой маркетинговой/консалтинговой фирме
7.Применение выборочного метода в маркетинговом исследовании (проведение выборочного
обследования рынка)
8.Разработка прогнозного сценария развития рынка
9.Роль маркетингового исследования в бизнесе
10.Стратегический анализ рынка.
11.Характеристика этапов маркетингового исследования
12.Цели и задачи маркетинговых исследований

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1 .
Емкость рынка - это:

Варианты ответов:
1. Есть объем реализованного товара за определенный период времени
2. Равна сумме всех потребителей населения в данном товаре
3. Включает в себя неудовлетворенный платежеспособный спрос в данном товаре

Вопрос №2 .
Основные процессы, которые необходимо организовать для функционирования маркетинговой
информационной системы?

Варианты ответов:
1. принятие решений по управлению маркетингом
2. правильного ответа нет
3. сбор, переработка, анализ, передача и хранение информации
4. принятие решения по управлению предприятием

Вопрос №3 .
Основными этапами маркетингового исследования являются:

Варианты ответов:
1. Определение цели маркетингового исследования, сбор и анализ маркетинговой информации
2. Сбор, анализ маркетинговой информации и разработка рекомендаций, направленных на решение

маркетинговой проблемы
3. Определение цели маркетингового исследования, сбор, анализ маркетинговой информации,

разработка рекомендаций, направленных на эффективное решение проблемы и контроль их
внедрения

Вопрос №4 .
Маркетинговым исследованием -это:

Варианты ответов:
1. Маркетинговое исследование – это комплексное понятие, включающее все виды



исследовательской деятельности в области управления маркетингом
2. Маркетинговое исследование – это систематический сбор, отражение и анализ информации о

проблемах маркетинга товаров и услуг с целью принятия наиболее эффективных решений
3. Маркетинговое исследование – это комплексный анализ политических, экономических,

социальных и других факторов, оказывающих воздействие на эффективность продаж на
конкретном рынке с целью получения достоверной информации для разработки маркетинговых
программ

Вопрос №5 .
Какие факторы относятся к неконтролируемым?

Варианты ответов:
1. Решения правительства и состояние экономики
2. Решение правительства и конкуренция
3. Потребители, с их конкретными потребностями, конкуренция, решения правительства, состояние

экономики

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК9
1.Опрос как метод сбора качественной и количественной информации.
2.Виды проекционного метода.
3.Панельные исследования. Классификация и проблемы использования панелей.
4.Наблюдение как метод сбора качественной и количественной информации.
5.Физиологические исследования.
6.Эксперимент как метод сбора качественной и количественной информации.
7.Mix-методики: hall-тест, home-тест, secret shopping.
8.Методы кабинетных исследований: традиционный и формализованный анализ.
9.Этапы анкетирования.
10.Основные типы шкал.
11.Описательные методы и компьютерный анализ данных.
12.Отчет об исследовании: формы, структура и содержание.
13.Основные направления ситуационного анализа.
14.Исследование рыночной ситуации.
15.Исследование потребителей.
16.Исследование конкурентной среды.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК9
1.Маркетинг в различных отраслях (отраслевой маркетинг). 
2.Современные методы маркетинга.
3.Фокус-группы как современный метод маркетинговых исследований.
4.Маркетинговые исследования в системе управления маркетингом.
5.Маркетинговые исследования как вид предпринимательской деятельности.
6.Интернет как инструмент поиска и сбора вторичных данных.
7.Качественные и количественные исследования в маркетинге.
8.Анкетирование как способ исследования потребителей.
9.Применение различных видов опроса в маркетинговых исследованиях.
10.Фокус-группы. Назначение, области применения, методика проведения.
11.Панельные обследования. Различные аспекты применения в исследованиях маркетинга.
12.Выборочное обследование. Случайные и неслучайные методы построения выборки.
13.Маркетинговый анализ доходности сегментов и целевых рынков.
14.Процесс и содержание этапов маркетингового исследования.
 15.Информационное обеспечение в системе маркетинга.
 16.Процесс и содержание этапов маркетингового исследования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК10
Вопрос №1 .
Систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом товаров и услуг
называется:

Варианты ответов:
1. гипотеза
2. маркетинговое исследование
3. неслучайная выборка

Вопрос №2 .
 Рынок товаров потребительского назначения состоит из:

Варианты ответов:
1. Компаний, приобретающих товары для их дальнейшей реализации
2. Фирм-производителей товаров потребительского назначения
3. Покупателей, приобретающих товары для личного пользования

Вопрос №3 .
Ремаркетинг связан с:

Варианты ответов:
1. Снижающимся спросом
2. Возрастающим спросом
3. Чрезмерным спросом

Вопрос №4 .
 К каналам личной коммуникации можно отнести:

Варианты ответов:
1. общение одного лица с аудиторией
2. прямую почтовую рекламу
3. рекламу по телевидению
4. печатную рекламу

Вопрос №5 .



Обязательным элементом процесса коммуникации должен быть:

Варианты ответов:
1. реклама
2. стимулирование сбыта
3. обратная связь
4. все перечисленные

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК10
Основные направления исследований в сфере рекламы и PR.
Этика исследований в рекламе и связях с общественностью.
Характеристика этапов процесса исследования в сфере рекламы и PR.
Типы проблемных ситуаций.
Вторичные и первичные исследования, их достоинства и недостатки.Основные направления.
Внешние и внутренние источники вторичной информации.
Планирование и организация исследования.
Современные технологии сбора и анализа данных.
Качественные исследования, их достоинства и недостатки.
Количественные исследования, их достоинства и недостатки.
Комбинированные исследования, их преимущества.
Ошибки выборки.
Классификация случайной выборки.
Классификация неслучайной выборки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК10
1.Анализ реакции рынка на изменение социально-экономических и организационных условий.
2.Анализ состояния и изменения товарных запасов
3.Анализ торгово-сбытовой деятельности фирмы
4.Анализ устойчивости развития рынка
5.Анкетирование потребителей (разработка анкеты, организация анкетирования, разработка
результатов)
6.Информационная система маркетинга
7.Комплексный анализ рынка товара (по Вашему выбору)
8.Конъюнктурный анализ рынка
8.Методы изучения влияния социально-демографических и психологических факторов рынка
10.Методы изучения и моделирования тенденций продажи и цен
11.Методы информационно-аналитического обеспечения разработки нового товара
12.Методы оценки (тестирования) качества и конкурентоспособности товара
13.Методы оценки емкости рынка

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении



Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Ситуационный анализ в маркетинге

1. Что означает ситуационный анализ в маркетинге: понимание и
2. Правила проведения SWOT-анализа?
3. Приведите пример неудовлетворительного SWOT – анализа
4. преимуществ и недостатков компании.
5. Каковы элементы внешней среды: возможности и угрозы?
6. Что включает в себя STEP – анализ?
7. Что означает демографический фактор?
8. Что означает экономический фактор?
9. Что означает культурный фактор?
10. Что означает технологический или научно–технический фактор?
11. Что означает политический фактор?
12. Что означает природный фактор?
13. Что означает социокультурный фактор?
14. Что относится к контактным аудиториям?
15. Что означает макросреда?
16. Что означает микросреда?
17. Что относится к контролируемым факторам внутренней микросреды предприятия?
18. Что относится к управляемым факторам со стороны маркетинга?
19. Виды ситуационного анализа рынка?

Тема 2. Маркетинговые исследования
20. Какова цель и задачи проведение маркетингового исследования?
21. Дайте характеристику рынка маркетинговых исследований.
22. Что собой представляет рынок исследований в России, его объём?
23. Каковы цели и задачи маркетингового исследования потребительского рынка В2С?
24. Каковы цели и задачи маркетингового исследования делового рынка В2В?
25. Что означает исследование рынка?
26. Что означает исследование сбыта (Sales Research)?
27. Что означает исследование потребительских свойств товаров
28. (Product Research)?
29. Что означает исследование рекламы (Advertising Research)?
30. Что означает экономический анализ (Business Economics)?
31. Что включает анализ анализ спроса (demand analysis) – анализ, направленный на выявление?
32. Что включает анализ анализ товарного рынка (commodity analysis) –анализ рынка?
33. Что включает анализ анализ товаров, товарный (product analysis) – проведение исследования?
34. Что включает анализ анализ товаров-конкурентов (competitive product analysis) - анализ рынка?
35. Что включает анализ анализ чувствительности рынка (market sensitivity anallysis)?
36. Что включает анализ экспертный индивидуальный анализ (individual
37. expert assessment)?
38. Что включает анализ анализ восприятия потребителями рекламы и PR–
39. Что включает анализ анализ жизненного цикла товара – одно из
40. фундаментальных понятий?

Тема 3. Методы проведения маркетинговых исследований
41. Каковы основные методы проведения маркетинговых исследований?



42. Каковы Методы сбора первичной информации: наблюдение, эксперимент, имитация и опрос?
43. Что такое наблюдение - это процесс изучения поведения объекта исследования?
44. Что означает опрос?
45. Какова структура маркетинговых исследований?
46. Каковы показатели, используемые при проведении маркетинговых исследований?
47. Каковы показатели для анализа спроса?
48. Каковы показатели для анализа производство плюс импорт минус экспорт?
49. Каковы оценка покупательной способности населения (платежеспо-собного спроса населения) в
прошлый период и на перспективу?
50. Каковы показатели для анализа предложения?
51. Каковы структура предложения товара?
52. Каковы общие требования потребителя к товару?
53. Каковы специфические требования потребителей?
54. Каковы оценка перспектив развития спроса на товар на конкретном рынке?
55. Каковы определение перспектив изменения емкости рынка?
56. Каковы наблюдение за состоянием конъюнктуры?
57. Что означает потенциальные покупатели?
58. Что означает маркетинговая деятельность фирм-конкурентов?
59. Каковы покупатели продукции производственного назначения?
60. Каковы покупатели продукции потребительского назначения?
61. Каковы источники информации?
62. Какова печатная информация?
63. Метод контент-анализа?
64. Что означает структура рекламного обращения?
65. Каковы основные типы аргументации, используемые в рекламе вузов?
66. Как определить рыночный спрос на образовательные услуги?
67. Как провести исследование рекламных бюджетов вузов методом контент-анализа?
68. Контент-анализ и конкурентоспособность рекламного менеджмента.

Тема 4. Анкетирование: составление анкеты и проведение анкетирования
69. Дайте характеристику участников, разновидности и методы маркетинговых исследований?
70. Что означает исследования торговых зон – метод сравнительного анализа?
71. Что означает исследование общественного мнения – метод?
72. Что означает исследование операций маркетинга ?
73. Что означает исследование разведывательное, разведка рынка (market intelligence)?
74. Что означает респондент?
75. Объясните, что такое факторный анализ?
76. Объясните, что означает понятие эксперимент?
77. Что означает метод экстраполяция– в статистических исследованиях?
78. Что означает исследование кабинетное?
79. Что означает исследование кейсов?
80. Что означает поисковое исследование?
81. Что означает метод опроса ?
82. Что означает анкета?
83. Что означает исследовательские цели?
84. Как следует задавать вопросы. Надо преобразовать в опросный лист задачу исследования?
85. Что означает методы сбора данных?
86. Что означает личное интервью?
87. Что означает телефонное интервью (ТИ)?
88. Что означает бумажные анкеты – БА?

Тема 5. Интервью: индивидуальные формализованные и неформализованные
89. Что собой представляют индивидуальные формализованные и неформализованные интервью?
90. Почему методы интервью являются более популярными видами любых опросов?
91. В чем главный недостаток качественных методов?



92. В чем особенность опросов по месту жительства?
93. В чем особенность опросов в местах массового скопления людей?
94. В чем особенность опросов в местах продаж?
95. В чем особенность опросов по месту работы респондента?
96. Глубинные (неформализованное) интервью – наиболее часто применяемый качественный вид
опросов в маркетинговых исследованиях для любых? Назовите области применения глубинных
интервью.
97. Какое количество участников фокус-группы является оптимальным?
98. В чем смысл методики: «за стеклом»?
99. Каковы критерии для рекрутирования участников фокус-групп?
100. Почему отбору участников всегда должно предшествовать анкетирование большого числа
респондентов?
101. Каковы опасности при проведение фокус группы?
102. В чем опасность появления «вожака» в фокус-группе?
103. Появление «вожака» в фокус-группе заменяет общее обсуждение на монолог лидера.
104. Еще одна опасность - желание респондентов В чем опасность желание некоторых респондентов
угодить вежливым и внимательным исследователям?
105. Почему лучшая импровизация - заранее подготовленная программа действий?
106. Почему лучшие методики – проективные?
107. Как понимал З. Фрейд метод проеции- это тенденция приписывать внешнему миру?
108. В чем суть методики: Party game («Вечеринка»)?
109. В чем суть методики: визуального восприятия - «Коллаж»?
110. В чем вы видите профессиональные качества модератора «фокус - группы»?
111. Каким набором качеств должен обладать модератор фокус-групп?
112. Какие личные и профессиональные качества желательны для модератора?
113. Какими девятью качествами должен обладать модератор фокус-групп?

Тема 6. Интернет: особенности инструментария качественных онлайн исследований
114. В чем особенность маркетинговых исследований в Интернет?
115. Назовите причины применение онлайн методов в социологических и маркетинговых
исследованиях?
116. Что означает стихийная или доступная выборка (Accidental sampling)?
117. Что означает отсеянная или поточная выборка (River sampling)?
118. Что означает панельная или направленная выборка (Directional sampling)?
119. Что означает возможности репрезентации социальных групп и сетевых аудиторий?
120. В чем особенность типологии вопросов в онлайн исследованиях?
121. В чем особенность вопросов с единственным вариантом ответа (Single choice.)?
122. В чем особенность вопросов с множественными вариантами ответа (Multiple choice)?
123. В чем вы видите особенности инструментария качественных онлайн исследований?
124. Проведите классификацию качественных онлайн методов.
125. Приведите примеры открытых вопросов, используемых в онлайн дискуссиях?
126. Каковы основные требования к проведению фокус-групп и работе модератора в Интернет?
127. Каковы основные источники привлечения респондентов и участников онлайн дискуссий?

Тема 7. Выбор метода исследования и методов сбора информации
128. Классификация методов проведения МИ.
129. Метод сбора информации: полевые и кабинетные исследования.
130. Качественные исследования.
131. Количественные исследования.
132. Полевые методы маркетинговых исследований.
133. Кабинетные методы маркетинговых исследования.
134. Экспертные оценки. Общая характеристика и этапы проведения экспертных опросов.

Тема 8. Планирование выборки
135. Планирование выборки как этап МИ



136. Определение генеральной совокупности для МИ
137. Формирование выборки
138. Определение объема выборки

Тема 9. Разработка форм для сбора данных
139. Разработка форм для сбора данных.
140. Построение шкал измерений. Оценка шкал.
141. Композиция анкеты и ее апробация.
142. Основные виды вопросов. Функциональное назначение вопросов.

Тема 10. Методы анализа данных маркетинговых исследований и ситуационного анализа
143. Основные методы анализа данных МИ.
144. Статистические методы обработки данных МИ.
145. Подготовка заключительного отчета о проведенном исследовании.
146. Презентация отчета о проведении маркетинговых исследований.
147. Технология интерпретации результатов маркетингового исследования

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://aup.ru
4. http://biblioclub.ru
5. http://eup.ru
6. http://www.book4study.ru
7. http://www.internet-biblioteka.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Соколова Н.Г.
Титова О.В.
Груздева Т.В.

Основы маркетинговых
исследований.
Практикум

Ижевский
государственный
технический
университет имени М. Т.
Калашникова

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73869.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Коротков А.В. Маркетинговые
исследования

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.1.3 Курс по маркетинговым
исследованиям

Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65199.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Фролов Ю.В.

Игрунова О.М.
Анализ результатов
маркетинговых
исследований в системе
Statistica (на примерах)

Русайнс 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78857.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/73869.html
http://www.iprbookshop.ru/71235.html
http://www.iprbookshop.ru/65199.html
http://www.iprbookshop.ru/78857.html


8.2.2 Гиляровская Л.Т.
Ендовицкая А.В.

Анализ и оценка
финансовой
устойчивости
коммерческих
организаций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74876.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;

http://www.iprbookshop.ru/74876.html


педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


