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Дисциплина «Маркетинговые исследования»  
(доц. Б.Е.Токарев) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических  

знаний в области маркетинговых исследований рынков, товаров, 
конкурентов и потребителей, а также освоение практических навыков 
организации и проведения маркетинговых исследований.   

В дисциплине рассматриваются методы постановки целей и задач 
маркетинговых исследований (на основе выявленных рыночных проблем 
развития предприятия) и обоснование заданий на проведение аналитической 
работы. С этой целью бакалавр изучает виды и технологии маркетинговых 
исследований и условия их применения, особенности взаимодействия 
маркетолога-аналитика с другими подразделениями предприятия и с 
внешними исследовательскими компаниями. 

Изучение методов проведения исследований направлено на получение 
объективной картины процессов и явлений, протекающих на рынке, 
определяющих возможности и ограничения в выборе рынков, сегментов и 
целевых аудиторий, разработки плана маркетинга. 

Предметом изучения являются: вторичные и первичные источники 
информации, количественные и качественные методы исследований, методы 
одноразовых и регулярных исследований, организация и проведение 
опросов, организация получения информации методами наблюдений; 
проведение рыночных экспериментов и тестирования. В аналитической 
работе особое внимание уделяется: технологиям выделения рынка компании 
и определения его структуры, методам оценки емкости рынка, методам 
выявления конкурентов; анализу  конкуренции, методам сбора информации о 
конкурентах, получения маркетинговой информации о потребителях, а также 
принципы анализа и технологии обработки получаемых данных. 

Особое внимание уделяется процессу планирования маркетингового 
исследования, основанному на понимании рыночных процессов, действий 
конкурентов, потребительского поведения и маркетинговых целей компании, 
обоснованию бюджета времени и стоимости проведения исследования. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции бакалавра в 
области организации и проведения маркетинговых исследований на 
различных рынках, качественных и количественных методов анализа при 
принятии управленческих решений, принципов работы с рыночной 
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информацией и использования результатов маркетинговых исследований в 
практической деятельности компании, подготовки аналитических отчетов о 
состоянии и динамики развития рынков товаров и услуг, применение 
современных инструментов и технологий исследований на практике, в том 
числе для поиска и оценки новых рыночных возможностей (ОК-16, ПК-31, 
ПК-36, ПК-48, ПК-52). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: виды маркетинговых исследований, их преимущества и 

недостатки, условия применения; технологии сбора и верификации 
маркетинговой информации, ее обработки и анализа; ведущие российские и 
зарубежные исследовательские компании и практику их работы; 
современные требования к маркетологу, работающему в области 
маркетинговых исследований и аналитической работы. 

Уметь: планировать и организовывать проведение маркетингового 
исследования; координировать деятельность участников исследовательского 
процесса; организовывать и проводить самостоятельно маркетинговые 
исследования на различных рынках. 

Владеть: методами маркетинговых исследований для их реализации в 
практической деятельности;  методами составления технических заданий на 
исследования; навыками планирования маркетинговых исследований;  
технологиями разработки аналитических отчетов о состоянии рынка и их 
презентации руководству компании. 

 
	  


