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1. Целиосвоениядисциплины 
Целями дисциплины является предоставление необходимых теоретических 

ипрактических знаний в области маркетинговой деятельности в бизнесе, а 

такжесодействие формированию стратегического маркетингового мышления у 

отечественныхспециалистов. 

 

2. Местодисциплинывструктуремагистерскойпрограммы 
Дисциплина «Маркетинговые исследования на рынке» относится к вариативнойчасти 

блока Б1 учебного плана. Данная дисциплина связана с другими дисциплинами ООП, ив 

частности, с маркетингом, менеджментом и др. Для изучения данной дисциплины 

студентдолжен владеть начальными знаниями в области основ маркетинга, основ 

менеджмента,стратегического менеджмента, а такжедолжениметьнавыкипланирования 

истратегического планирования. Для полного освоения данной дисциплины в 

качествепредшествующих дисциплин необходимо отметить экономическую теорию, 

менеджмент,стратегическоепланирование. 

 

3. Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоениядисциплины 
«Маркетинговые исследования на рынке». 
Врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолженобладатьследующимиком

петенциями: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на  функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализироватьрыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли  (ПК-9) 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17) 

Крометоговажнымявляется: 

 владениесовременнойпарадигмоймаркетингаифилософиейстратегическогомышленияв

области бизнесмаркетинга; 

 способностьпроизводитьмаркетинговоеисследованиерынка,оценитьмежорганизационн

ыеимеждународныесвязисостратегическойточкизрения; 
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 владениенавыкамирыночной сегмантации; 

 способностьпроизводитьстратегическое маркетинговоепланирование; 

 владение навыками проектирования, планироания маркетинговой

 деятельностиорганизации; 

 способность разработки стратегического плана по маркетингу организации; 

 способностьвобластибрендингаимаркетинговогопозиционированиякакорганизации, 

такистраны. 

 

Такимобразом,врезультатеосвоениядисциплиныобучающийсядолжен: 

Знать: 
- основыстратегическогопланирования; 

-механизмы и методы разработки и применения стратегического 

маркетинговогопланаорганизации; 

-

оценитьрыночнуюситуациюиприменитьсоответствующиемаркетинговыемероприят

ия,направленныенарасширениерынкаиразвитиеорганизации. 

Уметь: 
- производитьанализ рынка; 

- проводить сегментирование рынка; 

- анализировать стратегическую направленность развития

 организации; 

- разработатьстратегическиймаркетинговыйпланорганизации; 

- составитьпроцедурыприменениястратегическогомаркетинговогоплана; 

- производитьбрендингипозиционированиеорганизации; 

- использоватьновейшиеподходывсферестратегическогомаркетингадляразвития 

организации. 

Владеть: 
- навыкамиразработкистратегиимаркетингаорганизации; 

- современными навыками применения стратегических планов

 организаций; 

- методамиимеханизмамиоценкибизнес стратегиимаркетинга. 
 

4. Структураисодержаниедисциплины«Маркетинговые исследования на рынке» 
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1 Современная 
парадигмастратегического 
маркетинга.Основные понятия 
маркетинга,определение 
стратегии,стратегического 
планирования,стратегическогоупр
авления,маркетинг,межорганизаци
онные 
взаимосвязи,концепциииопределе
ния 
маркетинговыхвзаимосвязей. 
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3 

 
 
 
 

6 

 Текущий контроль -
опрос, 

дискуссии,обсужден
иеразличных 

подходовразличных 
авторов 

ипредставителейсфе
ры маркетинга 

2 Стратегическое планирование 
вмаркетинге 
Ситуационный анализ на 
рынкеуслуг,стратегический 
контекст, аудит 
маркетинговойдеятельности 

 
 

1 

 
 

3 

 
 

3 
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 Форматекущего
контроляситу
ационныйанал

из,опрос, 
дискуссии,о
бсуждение. 

3 Планирование, реализация 
иконтроль над 
применениеммаркетинговой
стратегии. 
Прогноз, формулировка 
ипланирование 
маркетинговойстратегии в 
организациях  

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

3 
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Форматекущего

контроля 
опрос,анализ 

различныхпрактиче
скихситуацийидело

выеигры. 
Используютсятакжед
искуссии,обсуждени

я. 
4 Различные подходы 

кмежорганизационнымвзаимоде
йствиям. 
Моделимежорганизационноговзаи
модействия,различныестадиимежо
рганизационноговзаимодействия, 
партнерство 
Эффективность 
взаимодействия,движущиесилы 
эффективноговзаимодействия,упра
влениеэффективностью. 
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3 
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 Форматекущего
контроля 

опрос,анализ 
различныхпрактиче
скихситуацийидело

выеигры. 

5 Брендинг 
Специфика сегментации на 
рынкеуслуг, 
региональнаясегментация, 
географическаясегментация, 
сегментация РойаМоргана, 
псохологическаясегментация,пове
денческаясегментация 
идр.Механизмыи 
методыбренгинга,целиифункции.Э
кспериментальнаясегментация. 
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3 

 
 
 
 

3 
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 Форматекущего
контроля 

опрос,анализ 
различныхпрактиче
скихситуацийидело

выеигры. 
Используютсятакжед
искуссии,обсуждени

я. 
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6 Практическийстратегический
маркетинг. 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

8 

 Форматекущего
контроляпрезентация
стратегическихмарке
тинговыхпланов,разр
аботанныхстудентам

и, а 
такжеобсуждениеи 

выявлениен
едостатков. 

 ИТОГО  18 16 38 72 Зачет 
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5. Образовательныетехнологии 
Лекции по дисциплине «Маркетинговые исследования на рынке» проводятся 
сиспользованием слайдов, поощряется постоянное участие студентов в виде 
вопросов,ответов, выражения мнений. Для практических занятий и семинаров также 
используютсяпрезентации в качестве представления подготовленного материала, а также, в 
зависимости отособенностей изучаемого раздела, обыгрываются ролевые игры, 
анализируются различныеситуации, рассматриваются кейсы и примеры изпрактики. В 
качестве мастер-классовпредусмотреныинтерактивныевстречи спредставителями 
сферымаркетинга. 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочныесредства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогамосвоениядисциплины. 
Самостоятельная работа студентов выступает в виде самостоятельного 
изученияпрофессиональной литературы, маркетинговой практики,электронных ресурсов. 
Кроме того,для раздела 6 предусмотрены короткие презентации, подготовка которых 
предусматриваетизучениеиразработкамаркетинговойполитикиипредоставлениерезультатоввв
идеслайдов. Для раздела 3 самостоятельная работа заключается в составлении 
стратегиимаркетинга туристской фирмы (групповой проект), а для раздела 6 каждый студент 
долженнайтиипредставитьинтересныеинетипичныепримеры. 
Для оценки текущей успеваемости используются опросы,а также учитывается 
активностьстудента в процессе обсуждений и дискуссий. Промежуточная аттестация 
проводится в видеустногоэкзамена. 

Предполагаемыеконтрольныевопросыи заданиядлятекущегоконтроля: 
 

Раздел1Современная парадигмастратегическогомаркетинга. 
1. Основныепонятиямаркетинга; 
2. Определениестратегии; 
3. Стратегическоепланированиеи основныепонятия; 
4. Стратегическоеуправлениемаркетингавтуризме; 
5. Межорганизационныевзаимосвязи; 
6. Концепциииопределениямаркетинговыхвзаимосвязей. 

 
Раздел2Стратегическоепланированиевмаркетинге 

1. Ситуационныйанализнарынкеуслуг; 
2. Стратегическийконтекст,аудитмаркетинговойдеятельности. 

Задание:ПроанализироватьситуациюнарынкеРАсразличныхточек зрения. 
 

Раздел3 Планирование,реализацияиконтрольнадприменениеммаркетинговойстратегии. 
1. Прогнозситуациинарынкеуслуг; 
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2. Формулировкамаркетинговойстратегии; 
3. Планированиемаркетинговойстратегииворганизациях. 

Задание:Разработкастратегиимаркетингаорганизации(групповойпроект). 
 

Раздел4Различныеподходык межорганизационнымвзаимодействиям. 
1. Моделимежорганизационноговзаимодействия; 
2. Различныестадиимежорганизационноговзаимодействия; 
3. Партнерствоиразвитие межорганизационных взаимоотношений; 
4. Эффективностьвзаимодействия; 
5. Движущиесилыэффективноговзаимодействия, управлениеэффективностью. 

 
Раздел5Брендинг. 
1. Спецификасегментациинарынке; 
2. Региональнаясегментация; 
3. Географическаясегментация; 
4. СегментацияРойаМоргана; 
5. Псохологическаясегментация; 
6. Поведенческаясегментация; 
7. Механизмыи методыбренгинга, целии функции; 
8. Экспериментальнаясегментация. 

 
Раздел6 ПрактическийМаркетинговые исследования на рынке. 

1. Практическиепримерыстратегических планов в маркетинге  
2. Задание: Самостоятельно представить в виде доклада и слайдов успешные и 
необычныестратегии. 

 
 

Вопросыпромежуточнойаттестации 
 

1. Современнаяпарадигмастратегическогомаркетинга; 
2. Основныепонятиямаркетинга; 
3. Определениестратегии; 
4. Стратегическоепланированиеи основныепонятия; 
5. Стратегическоеуправлениемаркетинга; 
6. Межорганизационныевзаимосвязи; 
7. Концепциииопределениямаркетинговыхвзаимосвязей; 
8. Ситуационныйанализнауслуг; 
9. Стратегическийконтекст,аудитмаркетинговойдеятельности; 
10. Планированиемаркетинговойстратегии; 
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11. Реализациямаркетинговойстратегии; 
12. Контрольнадприменениеммаркетинговойстратегии; 
13. Прогнозситуациинарынке; 
14. Формулировкамаркетинговойстратегии; 
15. Планированиемаркетинговойстратегииворганизациях; 
16. Различныеподходыкмежорганизационнымвзаимодействиям; 
17. Моделимежорганизационноговзаимодействия; 
18. Различныестадиимежорганизационноговзаимодействия; 
19. Эффективностьвзаимодействия; 
20. Движущиесилыэффективноговзаимодействия, управлениеэффективностью; 
21. Брендингвтуризме; 
22. Спецификасегментациинарынкетуристскихуслуг; 
23. Региональнаясегментация; 
24. Географическаясегментация; 
25. СегментацияРойаМоргана; 
26. Псохологическаясегментация; 
27. Поведенческаясегментация; 
28. Механизмыи методыбренгинга,целиифункции; 
29. Экспериментальнаясегментация; 
30. Практическийстратегическиймаркетинг; 
31. Стратегическиймаркетинг. 

 
7. Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины(модуля) 
а)основнаялитература: 

1. ЗапесоцкийА.С.,Стратегическиймаркетингвтуризме:Теорияипрактика.–
СПб:.СПбГУП,2003. 

2. ЖуковаМ.А.,Индустриятуризма:Менеджменторганизации.М.:Финансыистатистика, 
2002. 

3. ЛамбенЖ.Ж.СтратегическийСтратегическиймаркетинг,СПб.:Наука,1996. 
4. МарковаВ.Д.,КузнецоваС.А.,Стратегическийменеджмент,М.,Инфра-М,1999. 
5. МесконМ.,АльбертМ.,Хедоури Ф.,Основыменеджмента,М.,Дело,1992. 
6. Эконометрика,подред.И.И.Елисеевой,М.:Финансыи статистика,2005. 
7. StrategicMarketinginTourismServices,RodoulaH.Tsiotsou,RonaldEarlGoldsmith,EmeraldG

roup Publishing Limited, 2012 
8. TheInternationalMarketingofTravelandTourism:AStrategicApproach,FrançoisVellas,Lionel

Becherel,PalgraveMicmillan, 1999 
9. Vision for Global Tourism Industry: Creating and Sustaining Competitive Startegies, 

MuratKasimoglu,2012 
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10. TourismMarketingStrategy,CooringDistrictCouncilandLimestoneCostTourism,Corporateac
sent. 

11. TourismStrategy:CollaborativeApproach,AlanFyall,BrianGarrod,ChannelViewPublications
,2004. 

б)дополнительнаялитература: 
1. КотлерФ.,Основымаркетинга:Пер.сангл.М.:Бизнес-книга:ИМА-Кросс.Плюс,1995 
2. Маркетинг,подред.А.Н.Романова.М.:Банкии биржи,ЮНИТИ,1995. 
3. РайзбергБ.А.,Курсэкономики.Учебник,М.,Инфра-М, 2004. 
4. КочетковА.А.,Основы экономической теории,М.,Финансыистатистика,2005. 
5.  «Экономическаятеория»подред.А.Г.Грязновой,Т.В.Чечелевой,М.,Экзамен,2003. 
6. ДрукерП.,Задачи менеджментавXXIвеке,СПб,Нева,2004. 
7. ЛафтаДж.К.,Менеджмент,М.,КноРус,2002. 
8. ЛинвудТ.,Макроэкономическаятеорияипереходнаяэкономика,М.,Инфра-М,1996. 
9. ВинокуровВ.А.,Организациястратегическогоуправлениянапредприятии,М.,ЮНИТИ,

1996. 
в)программноеобеспечениеиИнтернет-ресурсы: 

1. http://www.intechopen.com/ 
2. http://www.aup.ru/library/ 
3. http://www.palgrave.com/ 
4. http://www.ecsocman.edu.ru 
5. http://www.altrc.ru 
6. http://www.finmanagement.ru 
7. http://www.consulting.ru 
8. http://books.google.am/ 
9. http://www.mistral.ru 
10. http://www.umns.nnov.ru 

 
 

8.Материально-техническоеобеспечениедисциплины(модуля) 
Вкачествематериально-
техническойбазыслужатнеобходимаялитература,рабочаяпрограмма дисциплины, 
аудитория, оснащенная соответствующей мебелью, ПК ипроектором.
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Распределениевесовпомодуляиформамконтроля 
 
 
 
 

Формыконтролей 

 
 

Веса 
формтекущих

контролей 
врезультирую

щих 
оценкахтекущ
ихконтролей 

 
 

Веса 
формпромежут

очных 
контролей 

воценкахпром
ежуточныхкон

тролей 

 
Веса 

оценокпромежуто
чныхконтролей 

ирезультирующи
хоценок 

текущихконтроле
й витоговых 

оценкахпромежут
очныхконтролей 

Весаитоговы
хоценокпро
межуточных
контролей 

врезультиру
ющей 

оценкепроме
жуточ 

ныхконтр
олей 

Весарезультирую
щейоценкипроме
жуточныхконтро

лей 
иоценкиитоговог

оконтроля 
врезультирующе

й 
оценке 

итоговогоконтро
ля 

Видучебнойработы/контрол 
я 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольнаяработа   0.5         
Тест            
Курсоваяработа            
Лабораторныеработы            
Письменныедомашниезадания            
Реферат            
Эссе            
Активностьвовремясеминара   0.5         
Другиеформы(Указать)            

Веса результирующих 
оценоктекущихконтролейв 
итоговых 
оценкахпромежуточныхко
нтролей 

      0 0 1   

Веса оценок 
промежуточныхконтролей в 
итоговыхоценкахпромежуто
чных 
контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-
гопромежуточногоконтроляв 
результирующей 
оценкепромежуточныхконтрол
ей 

         0  

Вес итоговой оценки 2-
гопромежуточного 
контроля 
врезультирующейоценке 
промежуточныхконтролей 

         0  

Вес итоговой оценки 3-
гопромежуточногоконтроляв 
результирующей 
оценкепромежуточныхконтрол
ей 

         1  

Вес результирующей 
оценкипромежуточныхконт
ролейв 
результирующейоценке
итогового контроля 

          0,5
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1УчебныйМодуль 


