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1. Наименование дисциплины - «Социологические исследования в 

маркетинге» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

1. Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

базовой профессиональной готовности к использованию полученных в 

результате изучения дисциплины «Социологические исследования в 

маркетинге» знаний и умений в профессиональной деятельности 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-2 - Способен участвовать в составлении и оформлении 

профессиональной научно-технической документации, научных отчетов, 

представлять результаты социологических исследований с учетом 

особенностей потенциальной аудитории 

ПК-4 - Способен планировать и осуществлять проектные работы в области 

изучения общественного мнения, организации работы маркетинговых служб  

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

ПК-2 ПК-2.1. Описывает 

проблемную ситуацию  

ПК- 2.2. Обосновывает 

актуальность проекта для 

решения поставленной 

проблемы 

ПК-2.3. Согласовывает 

документацию, 

регламентирующую 

взаимодействие заказчика и 

исполнителя социологического 

исследования 

знать: 

 теоретические основы 

специфических понятий  

и категорий маркетинга 

социальных медиа  в 

системе современных 

коммуникаций 

 основные приемы 

маркетинга социальных 

медиа   

 знать основные методы и 

процедуру 

социологического 
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исследования в 

маркетинге;  

уметь: 

 уметь использовать 

данные 

социологического 

обследования в своей 

профессиональной 

деятельности. 

 уметь проводить 

маркетинговые 

исследования для 

продвижения бренда с 

помощью  современных 

коммуникаций 

 проводить 

сравнительный анализ 

конкурентных брендов 

 

 владеть: 

 социологической  и 

маркетинговой  

терминологией; 

 приемами маркетинга  

при продвижении товаров 

и услуг на рынок с 

помощью  современных 

коммуникаций 

 навыками 

самостоятельного 

проведения маркетинговых 

исследований  

ПК-4 ПК-4.1. Демонстрирует 

возможности использования 

теоретических знаний и 

результатов социологических 

исследований для выявления 

социально значимых проблем; 

 

ПК-4.2. Выявляет социально 

значимые проблемы при 

использовании описательных, 

объяснительных и прогнозных 

моделей социальных явлений и 

процессов; 

 

знать: 

- организацию товарной, 

ценовой, распределительной и  

коммуникативной политики 

при купле-продаже товаров и 

услуг в Интернете; 

- методы и способы 

исследования конкурентной 

Интернет-среды; 

- основные формы и 

способы оплаты товаров и 

услуг в Интернете; 

- риски электронных 

платежных систем и методы 
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ПК-4.3. Формулирует задачи 

исследований для определения 

путей решения социально 

значимых проблем на основе 

теоретических знаний и 

результатов конкретных 

социологических исследований 

 

обеспечения их 

  безопасности; 

- основы правового 

регулирования электронной 

коммерции 

уметь: 

- применять различные 

способы и инструменты 

оплаты товаров и услуг в 

Интернете 

- оценивать риски 

применения электронных 

платежных систем; 

- инструментарий 

планирования и 

прогнозирования  потенциала 

интернет рынка и сбыта; 

- методы управлении 

коммуникационными 

каналами. 

владеть: 

- навыками 

формирования и реализации 

сбытовой политике в 

Интернет-коммерции; 

  - навыками 

организации и проведения 

маркетинговых исследований 

в  Интернете; 

- навыками оценки 

эффективности сделок купли - 

продажи товаров в Интернете  

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Социологические исследования в маркетинге» 

относится к формируемой участниками образовательных отношений части к 

дисциплинам по выбору учебного плана ООП подготовки бакалавров 

направления 39.03.01 «Социология», изучается в 7 и 8 семестрах 4 курса.  

Программа дисциплины «Социологические исследования в маркетинге» 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

дисциплинами: «Связи с общественностью», «Социология коммуникаций», 

Социология маркетинга. 

Знание материалов дисциплины необходимо при выполнении научно-

исследовательской работы. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Процесс социологического исследования в маркетинге 

2 Планирование программы исследования 

3. Планирование концепции социологического исследования в 

маркетинге и разработка рабочих документов 

4. Маркетинговая информация 

5. Особенности постановки проблемы социологического 

исследования в маркетинге 

6. Социологические подходы к изучению влияния внешних и внутренних 

факторов на объект маркетингового исследования 


