
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Маркетинговые исследования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 
должен: 
знать: 

принципы и методы проведения маркетинговых исследований и маркетингового ана-

лиза; 

- основные источники и методы сбора и средства хранения, переработки маркетинго-

вой информации, 

уметь: 

- определять тип требуемой маркетинговой информации о рынке, 

- выбирать методы проведения онлайн- и офлайн-маркетинговых исследований рынка, 

- собирать, систематизировать и анализировать маркетинговую информацию по отрас-

ли, по объѐму, рынкам, брендам, долям рынка основных конкурентов, товарам, 

владеть: 

- навыками проведения маркетинговых исследований с целью выявления ключевых по-

требностей общества, 

- навыками анализа и оценки проведѐнных маркетинговых исследований, оценки полу-
ченной информации и выявления системы взаимосвязей между различными факторами 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций обучающегося: ПСК-1 - способность к проведению маркетинговых исследова-
ний и маркетингового анализа 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-
мы высшего образования 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к вариативной части 
дисциплин (модулей) по выбору программы бакалавриата (Б1.В.ДВ.7). 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Маркетинговые исследования: основные понятия, определения, программа исследова-

ний 

Методы сбора маркетинговой информации 

Методы анализа собранной маркетинговой информации 

 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-

ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-

ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведе-
ния занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным универси-
тетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с обучаю-
щимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуаль-
ной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и ви-
дов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нару-
шенных функций и ограничений жизнедеятельности (КемГУ). 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221"  
2. Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201" 
3. Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 
4. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный ( левый)  
5. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик верти-

кальный 
6. Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
7. Комплект  Звуковой маяк «Парус» 
Для лиц с нарушением слуха: 
1. Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И 
2. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: Ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1.Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
2.Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570 
4. Выносная кнопка. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инва-

лиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (про-
граммы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): в печатной форме 
увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в пе-
чатной форме на языке Брайля; 

Для лиц с нарушением слуха: в печатной форме, в форме электронного до-
кумента; 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: в печатной фор-
ме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 


