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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 Способен самостоятельно разрабатывать основанные на профессиональных

социологических знаниях предложения и рекомендации по решению

социальных проблем, а также разрабатывать механизмы согласования

интересов социальных групп и общностей  

ПК-11 Способен использовать углубленные специализированные теоретические

знания, практические навыки и умения для организации научных и

научно-прикладных исследований, учебного процесса, экспертной,

аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем

магистратуры)  

ПК-12 Способен свободно пользоваться современными методами сбора, обработки и

интерпретации комплексной социальной информации (в соответствии с

профилем магистратуры) для постановки и решения

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за пределами

непосредственной сферы деятельности  

ПК-8 Способен и готов использовать знание методов и теорий социальных и

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и

аналитической деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Современные проблемы развития общества на различных уровнях и в различных сферах.  

? Обладать знаниями экономических, социальных, духовных закономерностей развития общества, а так же -

социально-психологических закономерностей взаимодействия людей, принадлежащих к различным

социальным группам.  

? Ориентироваться в современных рыночных проблемах для решения исследовательских, прикладных и

практических задач маркетингового исследования.  

 Должен уметь: 

 Использовать полученные знания для проведения маркетинговых исследований.  

? Разрабатывать и реализовывать на практике инструментальные технологии получения и анализа

маркетинговой информации.  

 Должен владеть: 

 Социологическими и статистическими методами сбора и анализа маркетинговой информации (МИС).  

? Социопсихологическими и психологическими навыками межличностной и межкультурной коммуникации.  

? Приобрести навыки проведения маркетинговых исследований, основанные на реализации знаний о

методологии и методике социологического исследования, разновидностью которых являются маркетинговые

исследования.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Самостоятельно решать поставленную задачу с использованием накопленных знаний. Применять изученные

методы при решении профессиональных задач, в том числе в условиях неопределенности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.04.01 "Социология (Социология культуры)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие маркетинга.

Эволюция концепции маркетинга.

1 4 2 0 2

2.

Тема 2. Основные понятия

маркетинга.

1 4 2 0 2

3. Тема 3. Управление маркетингом. 1 8 6 0 4

4.

Тема 4. Маркетинговое

исследование: понятие, область

применения.

1 4 8 0 2

5.

Тема 5. Принципы и методология

маркетингового исследования

1 4 4 0 2

6.

Тема 6. Содержание

маркетингового исследования

1 8 8 0 6

7.

Тема 7. Разработка проекта

программы маркетингового

исследования

1 4 4 0 20

8.

Тема 8. Презентация и защита

проекта программы маркетингового

исследования

1 0 2 0 16

  Итого   36 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие маркетинга. Эволюция концепции маркетинга.

Понятие маркетинга. Эволюция концепции маркетинга. Маркетинг: сущность и содержание. Маркетинг как

неотъемлемая часть рынка, рыночных отношений. Генезис маркетинга как особого вида коммерческой

деятельности и как экономического понятия.

Институциализация маркетинга. Возникновение первых исследовательских фирм, отделов исследования

маркетинга в управленческом аппарате крупнейших монополий. Возникновение образовательных программ по

проблемам маркетинга.

Организационное оформление маркетинга: Американское общество маркетинга (20-е годы ХХ в.); Национальная

ассоциация преподавателей маркетинга (США). Американская ассоциация маркетинга (ААМ).

Национальные и международные ассоциации маркетинга.

Виды и области применения маркетинга.

Тема 2. Основные понятия маркетинга.

Маркетинговый комплекс. Маркетинг как социальный и управленческий процесс. Роль и функции маркетинга в

обществе. Социальная ответственность и этика маркетинга. Производители и потребители: баланс прав.

Проблема эффективного обслуживания нужд потребителя системой маркетинга: явление консьюмеризма.

Инвайронментализм как реакция воздействия маркетинга на окружающую среду.

Юридические аспекты и проблемы управления маркетингом.
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Нужды, потребности, запросы - важнейшие понятия маркетинга. Диалектика нужд, потребностей и запросов. Их

исторический генезис. Понятие покупательной способности.

Товары и услуги. Товар как важнейшее средство удовлетворения нужд и потребностей в условиях рынка. Виды

товаров. Специфика услуги как вида товара. Сфера ус луг.

Потребительская ценность, удовлетворенность и качество. Субъективное и объективное в оценке товара.

Потребительская ценность как результат сопоставления выгод и затрат. Удовлетворенность потребителя как

результат степени совпадения субъективной оценки товара с ожиданиями, связанными с товаром, его

эксплуатацией. Динамика

Обмен и сделка. Обмен - основное понятие маркетинга. Обмен - древнейший способ удовлетворения нужд и

запросов. Условия обмена. Социальная значимость обмена. Сделка - единица измерения обмена в маркетинге.

Виды сделок.

Тема 3. Управление маркетингом.

Управление маркетингом - анализ, планирование, реализация и контроль за исполнением программ,

направленных на создание, поддержание и расширение выгодных отношений с целевым покупателем для

достижения целей организации.

Концепции управления маркетингом: 1 ? концепция совершенствования производства; 2 ? концепция

совершенствования товара; 3 ? концепция интенсификации коммерческих усилий; 4 ? концепции маркетинга; 5 ?

концепции социально-этичного маркетинга.

Маркетинговый аудит (или маркетинговая ревизия), в сущности, это оценка коммерческой состоятельности

бизнеса, сферы хозяйственной деятельности, и поиск ответа на вопрос: есть ли перспективы у данного

предприятия или фирмы на рынке

Тема 4. Маркетинговое исследование: понятие, область применения.

Маркетинговое исследование (МИ) ? важнейший способ, инструмент получения информации о факторах

внешней и внутренней среды. Понятие ?маркетинг-микс?. Возрастание роли маркетинговых исследований как

каналов, связывающих фирму с внешней средой.

Области применения маркетинговых исследований: бизнес и предпринимательство; ценообразование; изучение

продукта; каналов его распределения; продвижения товара;

Тема 5. Принципы и методология маркетингового исследования

МИ базируется на общих требованиях и принципах информатики и при его проведении необходимо соблюдать

следующие принципы:

1. Научность- объяснение и предсказание изучаемых рыночных явлений и процессов на основе научных

положений и объективно получаемых данных, а также выявление закономерностей развития этих явлений и

процессов.

2. Системность - выделение отдельных структурных элементов, их связи

Тема 6. Содержание маркетингового исследования

Программирование маркетингового исследования. Теоретико-методологический раздел программы.

Методико-инструментальный раздел программы маркетингового исследования. Программирование

маркетингового исследования. Теоретико-методологический раздел программы. Методико-инструментальный

раздел программы маркетингового исследования.Программирование маркетингового исследования.

Теоретико-методологический раздел программы. Методико-инструментальный раздел программы

маркетингового исследования. Выбор типа маркетингового исследования. Исследования рынка, товаров, цен,

рекламы, конкурентов, поведения потребителей, анализ предприятия и другие виды. Целевые группы, на

которые направлено исследование.

Запрос на исследование, программа исследования. Цель и задачи исследования.

Составление технического задания, плана-графика и сметы на проведение маркетингового исследования.

Тема 7. Разработка проекта программы маркетингового исследования

Выбор типа маркетингового исследования. Разработка проекта программы МИ. Теоретико-методологический

раздел программы. Методико-инструментальный раздел программы маркетингового исследования.

Исследования рынка, товаров, цен, рекламы, конкурентов, поведения потребителей, анализ предприятия и

другие виды. Целевые группы, на которые направлено исследование.

Запрос на исследование, программа исследования. Цель и задачи исследования.

Составление технического задания, плана-графика и сметы на проведение маркетингового исследования.

Тема 8. Презентация и защита проекта программы маркетингового исследования

Защита проекта программы СИ. Требования к отчету:

1. программа исследования;

2. обоснование метода исследования;

3. анализ результатов исследования;

4. список литературы;

5. приложение: табличное представление обработанной первичной информации, документальных данных,

расшифровка интервью; фото-видео документы.
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Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научно-исследовательским

работам.

Представление и защита программы и отчета должны быть выполнены в программе Microsoft PowerPoint.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 



 Программа дисциплины "Методы и практики маркетинговых исследований"; 39.04.01 "Социология". 

 Страница 7 из 10.

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Аналитическая группа Статэксперт: Статистический анализ эмпирических исследований -

http://www.statanalyse.org/

Аналитический центр Юрия Левады - http://www.levada.ru

Барсегян, А. А. Анализ данных и процессов: учеб. пособие / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, И. И. Холод, М. Д.

Тесс, С. И. Елизаров. ? 3-е изд., перераб. и доп. ? СПб.: БХВ-Петербург, 2009. ? 512 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350638 Климантова, Г. И. Методология и методы социологического

исследования [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. -

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2014 - http://znanium.com/bookread.php?book=450818

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Содержание лекции определяется рабочей программой, поэтому преподаватель в первую

очередь должен внимательно изучить программу или разработать её. После изучения

программы необходимо тщательно проработать содержание учебников и учебных пособий. И

только тогда, когда общая картина читаемого раздела станет ясной, можно приступить к

написанию конспекта лекции. Конспект служит не для того, чтобы читать его на лекции. Имея

конспект, удобнее готовиться к очередной лекции, беря его за основу. При написании

конспекта необходимо отмечать источники, из которых взят материал. Целесообразно

указывать в конспекте лекционные демонстрации, которые Вы намерены использовать,

кинофильмы и другие наглядные средства обучения.

 

практические

занятия

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает

от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом

своей самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один

основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен

представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, умение

связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей профессией.

 

самостоя-

тельная

работа

Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает

от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом

своей самостоятельной работы.Устные опросы проводятся в рамках семинаров или

коллоквиумов. В первом

случае ? это тематический набор вопросов, подлежащих более глубокому осознания. ПриОдним

из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе)

представляет собой оригинальное произведение объемом 500-700 слов, посвященное

какой-либо значимой классической либо современной проблеме в определенной

теоретической и практической области.

 

экзамен При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с расчетом на помощь

определенных подсобных учебно-методических средств и пособий, учебной программы курса.

Правильно используя программу при

подготовке к ответу (она должна быть на столе у каждого), студент получает

информационный минимум для своего выступления. Программу курса необходимо максимально

использовать как в ходе подготовки, так и на самом экзамене. Ведь она включает в себя

разделы, темы и основные проблемы, в рамках которых и формируются вопросы для экзамена.

Если студент заранее просмотрел программу зачета или экзамена, то он 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.04.01

"Социология" и магистерской программе "Социология культуры".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


