
 Социологические 

исследования в 

маркетинге 

Дисциплина «Социологические исследования в маркетинге» является 

частью базового цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

39.03.01 «Социология» (академический бакалавр).  

  Цель дисциплины - формирование у студентов базовых знаний  в 

области теории и практики маркетинга и выработки определенных компетенций, 

содействующих принятию и реализации квалифицированных решений в сфере 

предпринимательской деятельности в рыночных условиях.  Освоение курса 

должно способствовать развитию у студентов социологов маркетингового 

мышления, способствующего  формированию компетентного специалиста в 

современном динамически меняющемся мире, учитывая радикальные изменения в 

экономике России. Задачи: сформировать теоретические знания о теории и 

методологии маркетинга; ознакомить студентов с основными базовыми 

понятиями, принципами и концепциями современного маркетинга; освоение  

методов изучения рынка и потребителей, принципов организации маркетинговых 

исследований с целью выбора эффективных маркетинговых решений; 

сформировать у студентов знания и навыки для решения типовых маркетинговых 

задач; изучение особенностей жизненных циклов товаров и основ разработки 

продукта и основ ценообразования; овладение правилами  организации сбыта и 

информационно-рекламного сопровождения товародвижения; развить умение 

использовать полученные знания для разработки и использования маркетингового 

инструментария. 

Дисциплина направлена  на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-2 - Способность к критическому восприятию, обобщению, анализу 

профессиональной информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

 ОПК-5 - Способность применять в профессиональной деятельности 

базовые и профессионально-профилированные знания и навыки по основам 

социологической теории и методам социологического исследования;  

 ПК-1 - Способность самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях 

социологии и решать их с помощью современных исследовательских 

методов с использованием новейшего отечественного и зарубежного 

опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, 

информационных технологий; 

 ОПК-4 - Способность использовать основные положения и методы 

гуманитарных и социально-экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

 ПК-5 - способность и готовностью к планированию и осуществлению 

проектных работ в области изучения общественного мнения, организации 

работы маркетинговых служб.  



В результате изучения курса студент должен: 

 Знать: основные базовые понятия, принципы и концепции современного 

маркетинга; основные тенденции развития теории и практики современного 

маркетинга; процедуры и алгоритмы  по принятию маркетинговых решений; 

технологии маркетинга по разработке элементов комплекса маркетинга для  

активного воздействия на целевой рынок; подходы к разработке и обоснованию 

маркетинговых стратегий с учётом факторов конкурентной среды.  

Уметь: применять методологические подходы маркетинга для анализа 

практических ситуаций, постановки маркетинговых проблем и их решения; 

использовать основные теории современного маркетинга для решения прикладных 

задач; применять полученные знания для сбора, анализа информации и 

формирования маркетинговых стратегий.  

Владеть: современными методиками маркетингого анализа; основными 

методами кабинетных и полевых маркетинговых исследований; навыками поиска, 

сбора, систематизации, анализа и использования первичной и вторичной 

маркетинговой информации; базовыми технологиями для решения маркетинговых 

задач.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме оценки выполнения заданий на практических 

занятиях, оценка самостоятельной работы студентов, которая выполняется в 

виде рефератов, эссе, творческих, аналитических, командных заданий.  

 

 


