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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

являются формирование у обучающихся профессиональных компетенций,
установленных ФГОС ВО, в процессе изучения теории и практики маркетинговых
исследований, освоение ими методологии, практических методов и навыков
маркетинговых исследований для использования в различных сферах торговой
деятельности

Задачи
дисциплины

- умение выявлять потребность в проведении маркетинговых исследований в
соответствии с информационными нуждами предприятия;
- обеспечение понимания роли маркетинговых исследований в деятельности
предприятия, при разработке комплекса маркетинга и маркетинговой стратегии;
- усвоение методов сбора маркетинговой информации и источников ее получения;
- изучение процедур и этапов проведения маркетинговых исследований;
- освоение приемов исследования внутренней и внешней среды предприятия в
процессе определения конкурентных преимуществ;
- выявление потребностей целевого сегмента, объема и динамики спроса,
характеристики потребителей;
- приобретение навыков маркетингового контроля и оценки эффективности
маркетинговой деятельности на основе получения оперативной маркетинговой
информации;
- обучение студентов практическим навыкам организации и проведения маркетинговых
исследований и анализа полученной информации для снижения неопределенности,
сопутствующей принятию маркетинговых решений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Инновационный маркетинг
Коммерческая деятельность
Маркетинг
Маркетинг инноваций
Мерчандайзинг
Основы научных исследований
Основы организации НИР
Основы предпринимательской деятельности
Современные технологии продаж
Торговое дело
Экономика организации (предприятия)
Экономика отраслевых рынков
Экономическая теория

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

Инновационный менеджмент
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

ПК10 способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности



Знать основные методы научного
анализа, применяемого в
маркетинговых исследованиях;
базовые требования к
аналитической и научно-
исследовательской
формулировать и решать задачи,
возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности;
выбирать необходимые для
маркетинговой деятельности
методы различными методами
анализа для проведения научных,
в том числе маркетинговых
исследований; аналитическим и
методами для оценки
эффективности маркетинговой
деятельности. деятельности в
маркетинговой сфере; основные
методы сбора, анализа и
обработки данных первичной и
вторичной информации для
проведения маркетинговых
исследований

знает основные методы научного
анализа, применяемого в
маркетинговых исследованиях;
базовые требования к
аналитической и научно-
исследовательской формулировать
и решать задачи, возникающие в
ходе научно-исследовательской
деятельности; выбирать
необходимые для маркетинговой
деятельности методы различными
методами анализа для проведения
научных, в том числе
маркетинговых исследований;
аналитическим и методами для
оценки эффективности
маркетинговой деятельности.
деятельности в маркетинговой
сфере; основные методы сбора,
анализа и обработки данных
первичной и вторичной
информации для проведения
маркетинговых исследований

Тест

Уметь формулировать и решать задачи,
возникающие в ходе научно-
исследовательской деятельности;
выбирать необходимые для
маркетинговой деятельности
методы исследования;
обрабатывать, обобщать,
анализировать полученные
результаты маркетингового
исследования.

умеет формулировать и решать
задачи, возникающие в ходе
научно-исследовательской
деятельности; выбирать
необходимые для маркетинговой
деятельности методы
исследования; обрабатывать,
обобщать, анализировать
полученные результаты
маркетингового исследования

Выполнение
реферата

Владеть различными методами анализа для
проведения научных, в том числе
маркетинговых исследований;
аналитическим и методами для
оценки эффективности
маркетинговой деятельности

владеет различными методами
анализа для проведения научных, в
том числе маркетинговых
исследований; аналитическим и
методами для оценки
эффективности маркетинговой
деятельности

Контрольная
работа

ПК11 способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в
области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической

и (или) товароведной)
Знать основные инновационные методы

и средства в области
профессиональной маркетинговой
деятельности; инновационные
технологии сбора маркетинговой
информации;

знает основные инновационные
методы и средства в области
профессиональной маркетинговой
деятельности; инновационные
технологии сбора маркетинговой
информации;

Тест



Уметь выполнять часть работы,
связанной с участием в разработке
инновационных методов и средств
в области маркетинговых
исследований товарной, сбытовой
и коммуникационной политики
предприятия; разрабатывать
инновационные технологии
маркетинговых исследований

умеет выполнять часть работы,
связанной с участием в разработке
инновационных методов и средств
в области маркетинговых
исследований товарной, сбытовой
и коммуникационной политики
предприятия; разрабатывать
инновационные технологии
маркетинговых исследований

Контрольная
работа

Владеть технологией разработки
инновационных методов и средств
области профессиональной
деятельности (маркетинговой,
рекламной); навыками разработки
инновационных методов
проведения маркетинговых
исследований.

владеет технологией разработки
инновационных методов и средств
области профессиональной
деятельности (маркетинговой,
рекламной); навыками разработки
инновационных методов
проведения маркетинговых
исследований.

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Назначение,
общая
характеристика и
классификация
маркетинговых
исследований

Основные принципы маркетингового подхода к
ведению бизнеса
Область применения маркетинговых исследований
и их роль в маркетинге
Примеры ситуаций, когда возникает потребность в
маркетинговых исследованиях .
Понятие маркетингового исследования.
Классификация маркетинговых исследований по
области применения
Классификация маркетинговых исследований по
схеме проведения

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

2. Этапы
комплексного
маркетингового
исследования.
Характеристика
начальных этапов

Общая характеристика этапов .
Этап 1. Постановка задачи маркетингового
исследования .
Этап 2. Разработка подхода к решению задачи .
Этап 3. Разработка плана исследования .
Предложение о проведении исследования
(marketing research proposal).
Этика отношений между заказчиком и
исполнителем при подготовке и заключении
договора

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

3. Этические
аспекты
маркетинговых
исследований

Esomar — «кодекс чести» маркетинговых
исследователей
Права респондентов
Этические требования к исследователям и
клиентам.
Взаимодействие со специализированными
организациями в области маркетинговых
исследований

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть



4. Поисковые
исследования

Вторичные данные
Качественные методы исследований

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

5. Описательные
исследования

Дизайны описательных исследований ..
Общая характеристика методов проведения
описательных исследований. Количественные
методы исследований
Формализованные опросы
Типы и методы формализованных наблюдений .
Потенциальные источники ошибок в описательных
исследованиях .

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

6. Причинные
исследования

Общая характеристика
Концепция причинности в маркетинге и условия
причинности .
Определения и обозначения. Внутренняя и
внешняя валидность экспериментов
Внешние переменные в причинных исследованиях
Планы экспериментов ..
Тест-маркетинг (Test-Marketing или Market Testing)

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

7. Маркетинговые
шкалы

Общие представления об измерении и
шкалировании
Основные типы шкал, используемых в
маркетинговых исследованиях
Сравнительные методы шкалирования
Несравнительные методы шкалирования
Вопросы выбора шкалы
Методы построения интегральных (multiitem) шкал
Проверка интегральных шкал

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

8. Разработка анкет
и форм для записи
наблюдений

Требования к анкете
Правила формулировки отдельных вопросов .
Как преодолеть нежелание респондентов отвечать?
Выбор типа вопроса ..
Последовательность вопросов в анкете
Верстка и тиражирование анкеты
Пилотаж анкеты .
Особенности форм для регистрации результатов
наблюдений.
Примеры использования анкет и форм регистрации
результатов наблюдений в маркетинговых
исследованиях

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть



9. Построение
выборки

Понятие выборки. Преимущества и недостатки
выборочного метода по сравнению с полной
переписью .
Процесс построения выборки
Вероятностные и невероятностные способы
построения выборки .
Выбор между вероятностными и
невероятностными методами построения выборки
Учет местных особенностей при выборе метода
построения выборки
Примеры использования опросов в маркетинговых
исследованиях .

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

10. Организация и
проведение
полевых работ

Подбор персонала
Обучение (тренинг) персонала .
Управление работой интервьюеров

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

11. Подготовка и
первичная
обработка данных

Подготовка данных к обработке
Первичная обработка данных

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

12. Базовый анализ
данных

Общие представления об анализе данных 6
Базовый анализ данных в Фонде Общественное
Мнение
Базовый анализ данных средствами MS Excel
Частотные распределения
Кросс-табуляция
Проверка гипотез о различиях между долями или
между средними значениями .
Обзор других задач анализа данных .

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.5

ПК10 Знать
ПК10 Уметь
ПК10 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 6
2. 2 1 0 1 6
3. 2 1 0 1 6
4. 3 2 0 1 6
5. 3 2 0 1 6
6. 3 2 0 1 5
7. 3 2 0 1 5



8. 3 1 0 2 5
9. 3 1 0 2 5

10. 4 2 0 2 6
11. 3 1 0 2 6
12. 3 2 0 1 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 18 0 16 72

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся 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 обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. 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, обучающемуся 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 обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся 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 обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся 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 обучающемуся
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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК10
Вопрос №1.
Процесс управления маркетинговыми коммуникациями начинается с определения 

Варианты ответов:
1. миссии компании
2. целей
3. задач
4. нужды потребителя

Вопрос №2.
Простота управления маркетинговой деятельностью ха рактерна для

Варианты ответов:
1. функциональной оргструктуры
2. товарной
3. региональной
4. рыночной

Вопрос №3. Как называется процесс формирования, убеждения и аргументированного удержания
потребителя путем распространения в сети информации на целевую аудитории о продукте, условиях и
возможностях его приобретения?

Варианты ответов:
1. интернет-маркетинг
2. интернет-реклама
3. индекс цитируемости
4. электронная коммерция



Вопрос №4. Какая из перечисленных ориентаций коммерческой деятельности соответствует
современной концепции маркетинга?

Варианты ответов:
1. товарная ориентация
2. производственная ориентация
3. сбытовая ориентация
4. ориентация на потребителя, общество в целом

Вопрос №5.
Что такое система маркетинговых коммуникаций?

Варианты ответов:
1. платное, однонаправленное, неличное, опосредованное обращение, пропагандирующее товар и

готовящее потенциального потребителя к покупке
2. проведение комплексных рекламных мероприятий, связанных в определенной

последовательности, способствующих повышению интереса к товару и имеющих целью прочное
внедрение товара на рынок

3. целенаправленное и комплексное воздействие на внешнюю и внутреннюю среду фирмы, прямо
или косвенно способствующее достижению основной ее цели: получение прибыли

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
1. Система маркетинга в управлении фирмой
2. Создание нового товара и маркетинговая деятельность
3. Жизненный цикл товара и маркетинговая деятельность
4. Конкурентоспособность товара и маркетинг
5. Комплексное исследование рынка как исходная функция системы маркетинга
6. Информационное обеспечение комплексного исследования рынка
7. Методы выявления первичных источников информации
8. Мотивационный анализ поведения покупателей
9. Сегментация рынка

10. Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов
11. Оценка производственно-сбытовых возможностей фирмы в маркетинговой деятельности
12. Основные требования покупателей к товару в условиях современного «рынка покупателя»
13. Методы рыночного тестирования нового товара
14. Разработка рыночной стратегии по конкретному товару
15. Разработка программы маркетинга по конкретному товару
16. Формирование ценовой политики в отношении конкретного товара
17. Разработка сбытовой политики в отношении конкретного товара
18. Разработка политики товародвижения в маркетинговой деятельности
19. Разработка сервисной политики в отношении конкретного товара
20. Планирование рекламной компании в отношении конкретного товара и оценка ее эффективности
21. Разработка политики в области формирования спроса и стимулирования сбыта
22. Организация маркетинговой деятельности фирмы
23. Основные виды деятельности консультационных и маркетинговых фирм
24. Использование ЭВМ в маркетинговой деятельности



25. Маркетинг услуг
26. Международный маркетинг
27. Управление качеством товаров и маркетинг
28. Экспортный маркетинг
29. Особенности маркетинговой деятельности фирмы на рынке конкретной страны
30. Реклама в маркетинговой практике
31. Личные продажи как способ продвижения товара на рынок
32. Наступательные и оборонительные маркетинговые стратегии
33. Ценовые стратегии в практике маркетинговой деятельности фирмы
34. Эволюция концепции маркетинга
35. Методы полевых исследований в маркетинге
36. Анализ возможностей фирмы при выборе целевого рынка
37. Анализ конкурентоспособности товара при выборе целевого рынка
38. Торговые марки

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

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК10
1. Понятие маркетинга
2. Этапы развития маркетинга
3. Маркетинг в России: возникновение, развитие, современное состояние
4. Концепции маркетинга
5. Концепция «Маркетинг – микс»
6. Цели, принципы и функции маркетинга
7. Виды маркетинга
8. Планирование маркетинга
9. Принципы организации маркетинговой деятельности в компании

10. Понятие и классификация маркетинговой среды
11. Рынок: маркетинг и конкуренция



12. Рынок: конкурентоспособность и конкурентное преимущество с позиции маркетинга
13. Макросреда маркетинга
14. Понятие и типология потребностей
15. Типы потребителей
16. Моделирование потребительского / покупательского поведения
17. Факторы, влияющие на поведение индивидуальных покупателей на потребительском рынке
18. Основные теории мотивации потребительского поведения
19. Модель индивидуального потребительского поведения
20. Модель принятия решения о закупке товаров на рынке предприятий
21. Понятие и виды спроса.
22. Факторы и закономерности спроса
23. Консьюмеризм и его значение для маркетинга
24. Основные положения Закона «О защите прав потребителей»
25. Понятие стратегического маркетинга
26. Этапы разработки маркетинговой стратегии компании
27. SWOT - анализ
28. Типология базовых и конкурентных маркетинговых стратегий
29. Матрица Ансоффа.
30. Матрица БКГ
31. Сегментация рынка
32. Позиционирование
33. Операционный маркетинг
34. Понятие товара. Классификация, номенклатура и ассортимент
35. Товарные стратегии. Разработка нового товара
36. Маркетинг жизненного цикла товара
37. Качество и конкурентоспособность
38. Марочный маркетинг.
39. Тестирование товара, марки и упаковки
40. Роль и функции цены
41. Факторы маркетингового ценообразования
42. Ценовые стратегии
43. Методы маркетингового ценообразования
44. Тактические приемы маркетингового ценообразования
45. Функции и этапы сбыта
46. Современные представления об основных факторах успеха нового товара
47. Каналы товародвижения
48. Причины и стратегии выбора посредников
49. Виды посредников
50. Стратегии фирмы по привлечению посредников
51. Франчайзинг
52. Отношения в канале товародвижения



53. Цели маркетинговых коммуникаций
54. Формы коммуникаций в маркетинге (реклама, личные продажи, прямой маркетинг,

мерчендайзинг, Direct-mail, Интернет – маркетинг, связи с общественностью – PR).
55. Этапы разработки форм коммуникаций
56. Принципы формирования рекламного бюджета
57. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций
58. Цели и этапы маркетинговых исследований
59. Система маркетинговой информации
60. Типология маркетинговых исследований

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК11
Вопрос №1. Определите, в какое из направлений маркетинговых исследований входит установление
емкости рынка:

Варианты ответов:
1. изучение товара
2. изучение рынка
3. изучение покупателей
4. изучение конкурентов

Вопрос №2. Метод сбора первичной информации это:

Варианты ответов:
1. эксперимент
2. работа с научной литературой
3. работа со статистическими данными
4. работа с документацией предприятия

Вопрос №3. Какой тип вопроса в анкете более сложен, но обеспечивают получение большего
количества информации?

Варианты ответов:
1. открытый



2. закрытый
3. вопросы равнозначны

Вопрос №4.
Информация, собранная впервые для какой-либо конкретной цели, - это 

Варианты ответов:
1. первичные данные
2. предварительные прогнозы
3. целевые данные
4. начальные условия

Вопрос №5.
Использование маркетинговых технологий на отечественном рынке ограничивается 

Варианты ответов:
1. незрелостью рынка
2. целесообразностью использования маркетинга только в экспортных операциях
3. отсутствием квалифицированных специалистов

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

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК11
1. Возможности, сущность и задачи маркетинга в компьютерных сетях.
2. Проведите анализ термина «электронная торговля» в трактовке отечественных и зарубежных
авторов.
3. Проведите сравнительный анализ таких проблем маркетинговой деятельности в Интернете, как
безопасность и этические соображения. Приведите примеры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя



Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК11
1. Состояние спроса и тип маркетинга.
2. Какие функции выполняются в процессе управления маркетингом?
А) планирование и контроль;
Б) создание маркетинговой информационной системы;
В) производство товара;
Г) создание коммуникационной системы.
3. Напишите эссе на тему «Взаимосвязь спроса и маркетинга».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК11
1. Методы рыночной сегментации.
2. Охарактеризуйте географические и демографические критерии сегментации рынка. Приведите
примеры.
3. Проведите анализ термина «сегментация» в трактовке отечественных и зарубежных авторов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК11
1. Функции цены и подходы к ценообразованию.
2. Охарактеризуйте сезонные, простые и функциональные скидки. Приведите примеры.
3. Опешите формы прямого государственного регулирования цен в России и за рубежом. Приведите
примеры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК11
1. Понятие товара и его роль в комплексе маркетинга.
2. Что такое жизненный цикл товара?
А) интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, прекращения существования
товара;
Б) интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все возможные фазы и
возвращается к исходной точке;
В) процесс развития продаж товара и получения прибыли;
Г) совокупность фаз внедрения товара на рынок, роста продаж, зрелости товара и спада продаж.
3. Напишите эссе на тему «Различия между продуктами».



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК11
1. Основные принципы маркетинговой деятельности.
2. В каком из приведенных ниже определений заложена опасность неверного понимания роли
маркетинга?
А) маркетинг – это такая философия, стратегия и тактика поведения и взаимодействия участников
рыночных отношений, когда эффективное решение проблем потребителей ведет к рыночному успеху
организаций и приносит пользу обществу;
Б) маркетинг – это система внутрифирменного управления, нацеленная на изучение и учет рыночного
спроса, потребностей и требований конкретных потребителей к продукту для более обоснованной
ориентации научно-технической и производственно-сбытовой деятельности фирмы с целью
обеспечения намечаемого фирмой уровня рентабельности;
В) маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и
потребностей посредством обмена;
Г) маркетинг – это предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, организации,
людей, территории и идеи посредством обмена.
3. Проведите сравнительный анализ конверсионного и креативного вида маркетинга. Приведите
примеры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК11
1. Критерии сегментации рынка.
2. Товары народного потребления – это …?
3. Напишите эссе на тему «Сегментирование рынка и позиционирование товара».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК11
1. Товар, торговая марка и бренд.
2. Какой показатель измерения приверженности потребителей характеризуется тем, что бренд должен
представлять интерес для потребителя?
А) удовлетворенность торговой марки;
Б) альтернативы;
В) важность выбора бренда;
Г) степень неуверенности и двойственности отношений.
3. Напишите эссе на тему «Иллюзия качества и воспринимаемое качество».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК11
1. Мотивация потребителя и факторы, влияющие на потребительское поведение.
2. Что больше всего интересует посредников при покупке товара?
А) потребительские качества товара;
Б) цена продажи в сочетании с ценой нормативной эксплуатации товара;
В) спрос, рентабельность, скорость обращения;
Г) полезность, относительная цена, внешний вид, внутренняя упаковка.
3. Напишите эссе на тему «Психология потребности и мотивации».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК11
1. Стратегии ценообразования.
2. Прескурантный метод ценообразования основан на:



А) анализе прескурантов на конкурирующие товары;
Б) определение величины издержек;
В) определение величины издержек и планируемой прибыли;
Г) принцип непротиворечивости цен на товары, находящиеся на едином списке.
3. Напишите эссе на тему «Понятие ценовой политики».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Назначение, общая характеристика и классификация маркетинговых исследований

1. Основные принципы маркетингового подхода к ведению бизнеса
2. Область применения маркетинговых исследований и их роль в маркетинге
3. Примеры ситуаций, когда возникает потребность в маркетинговых исследованиях .
4. Понятие маркетингового исследования. Классификация маркетинговых исследований по области
применения
5. Классификация маркетинговых исследований по схеме проведения

Тема 2. Этапы комплексного маркетингового исследования. Характеристика начальных этапов
6. Общая характеристика этапов .
7. Предложение о проведении исследования (marketing research proposal).
8. Этика отношений между заказчиком и исполнителем при подготовке и заключении договора

Тема 3. Этические аспекты маркетинговых исследований
9. Esomar — «кодекс чести» маркетинговых исследователей
10. Права респондентов
11. Этические требования к исследователям и клиентам.
12. Взаимодействие со специализированными организациями в области маркетинговых
исследований

Тема 4. Поисковые исследования
13. Вторичные данные
14. Качественные методы исследований

Тема 5. Описательные исследования
15. Дизайны описательных исследований ..



16. Общая характеристика методов проведения описательных исследований. Количественные
методы исследований
17. Формализованные опросы
18. Типы и методы формализованных наблюдений .
19. Потенциальные источники ошибок в описательных исследованиях .

Тема 6. Причинные исследования
20. Концепция причинности в маркетинге и условия причинности .
21. Определения и обозначения. Внутренняя и внешняя валидность экспериментов
22. Внешние переменные в причинных исследованиях
23. Планы экспериментов ..
24. Тест-маркетинг (Test-Marketing или Market Testing)

Тема 7. Маркетинговые шкалы
25. Общие представления об измерении и шкалировании
26. Основные типы шкал, используемых в маркетинговых исследованиях
27. Сравнительные методы шкалирования
28. Несравнительные методы шкалирования
29. Вопросы выбора шкалы
30. Методы построения интегральных (multiitem) шкал
31. Проверка интегральных шкал

Тема 8. Разработка анкет и форм для записи наблюдений
32. Требования к анкете
33. Правила формулировки отдельных вопросов . Как преодолеть нежелание респондентов отвечать?
34. Выбор типа вопроса . Последовательность вопросов в анкете
35. Верстка и тиражирование анкеты.Пилотаж анкеты .
36. Особенности форм для регистрации результатов наблюдений.
37. Примеры использования анкет и форм регистрации результатов наблюдений в маркетинговых
исследованиях

Тема 9. Построение выборки
38. Понятие выборки. Преимущества и недостатки выборочного метода по сравнению с полной
переписью .
39. Процесс построения выборки
40. Вероятностные и невероятностные способы построения выборки .
41. Выбор между вероятностными и невероятностными методами построения выборки
42. Учет местных особенностей при выборе метода построения выборки

Тема 10. Организация и проведение полевых работ
43. Подбор персонала
44. Обучение (тренинг) персонала .
45. Управление работой интервьюеров

Тема 11. Подготовка и первичная обработка данных
46. Подготовка данных к обработке
47. Первичная обработка данных

Тема 12. Базовый анализ данных
48. Общие представления об анализе данных 6
49. Базовый анализ данных в Фонде Общественное Мнение
50. Базовый анализ данных средствами MS Excel
51. Частотные распределения
52. Кросс-табуляция
53. Проверка гипотез о различиях между долями или между средними значениями .
54. Обзор других задач анализа данных .



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
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

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)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.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 Брезгина
К.В.
Антинескул
Е.А.
Ясырева
А.А.

Маркетинговые
исследования

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83809.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Шабашова
Л.А.

Маркетинговые
исследования

Университет экономики и
управления

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89492.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Сафронова
Н.Б.
Корнева
И.Е.

Маркетинговые
исследования

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85277.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Сафронова

Н.Б.
Корнеева
И.Е.

Маркетинговые
исследования

Дашков и К 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10939.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Коротков
А.В.

Маркетинговые
исследования

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

8.2.3 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

8.2.4 сост.
Шульга
М.М.

Методы
маркетинговых
исследований

Северо-Кавказский федеральный
университет

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/92703.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Скляр Е.Н.
Авдеенко
Г.И.
Алексунин
В.А.

Маркетинговые
исследования

Дашков и К 2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/85253.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).

http://www.iprbookshop.ru/83809.html
http://www.iprbookshop.ru/89492.html
http://www.iprbookshop.ru/85277.html
http://www.iprbookshop.ru/10939.html
http://www.iprbookshop.ru/71235.html
http://www.iprbookshop.ru/73869.html
http://www.iprbookshop.ru/92703.html
http://www.iprbookshop.ru/85253.html


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;
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 - 2019


