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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель данного курса - формирование у студентов научного представления о маркетин-

говых исследования в рамках управления комплекса маркетингом предприятием, создание 

теоретико-практической базы для применения инструментов маркетинговых исследований в 

рамках принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 дать понятие и определить роль маркетинговых исследований в деятельности предпри-

ятия; 

 изучение основного инструментария маркетинговых исследований, методов формирова-

ния и анализа маркетинговой информации для принятия управленческих решений; 

 получение навыков в организации маркетинговых исследований. 
 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» относится к дисциплинам по выбору ва-

риативной части блока Б1.В.ДВ.10. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приоб-

ретенных обучающимися в процессе изучения курсов Маркетинг, Теория и история менедж-

мента, Теория статистики. 

Таблица 1.1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

 
№ п/п Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Инновационный менеджмент  + + +  + 

2. Бизнес-диагностика  + +  +  

3. Информационные системы и 

технологии в бизнесе 
+ +  + +  

4. Прикладные исследования в 

управлении персоналом 
  + +  + 

5. Поведение потребителей и эф-

фективные продажи 
 + + +   

6. Маркетинг-менеджмент  + + + + + 

7. Оценка результативности мар-

кетинга 
+ + + +   

8. Интернет-маркетинг  +  + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-7); 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потреби-

телей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 

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



 

 способность оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать но-

вые бизнес-модели (ПК-17). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 понятие и содержание маркетинговых исследований; 

 систему маркетинговой информации; 

 современные информационные технологии в маркетинговых исследований; 

уметь: 

 составлять проект маркетинговых исследований; 

 определять источники необходимой маркетинговой информации; 

владеть: 

 маркетинговой терминологией;  

 навыками работы с маркетинговой информацией; 

 организацией полевых маркетинговых исследований; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 57,47 

часа (18 - лекции, 18 – практика, 18 – лабораторные работы, 3,47 часа - иные виды контакт-

ной работы) и 50,53 часа  выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 14,85 

часа (4 - лекции, 4 – практика, 4 – лабораторные работы, 2,85 часа - иные виды контактной 

работы) и 93,15 часа выделено на самостоятельную работу. 

 



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1 

Маркетинговые исследования 

в системе маркетинговых ре-

шений  

1-2 2 2  4 8 4 0-10 

2 
Измерения в маркетинговых 

исследованиях  
3-4 2 2 2 6 12  0-10 

3 
Структура маркетинговой ин-

формации  
5-6 2 2 2 4 10  0-20 

 Всего  6 6 4 14 30 4 0-40 

 Модуль 2         

4 
Планирование и организация 

маркетингового исследования 
7-8 2 2 2 6 12 2 0-10 

5 
Кабинетные маркетинговые 

исследования  
9-10 2 2 4 10 18 4 0-10 

6 
Полевые маркетинговые ис-

следования  
11-18 8 8 8 24 48 8 0-40 

 Всего  12 12 14 40 78 14 0-60 

 Всего по курсу  18 18 18 54 108  0-100 

 
Из них в интерактивной 

форме 
 6 6 6   18  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

Таблица 3.2. 
Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Маркетинговые исследования в системе 

маркетинговых решений  
0,5 0,5  5 6  

2 
Измерения в маркетинговых исследова-

ниях  
0,5 0,5 0,5 10 11,5  

3 Структура маркетинговой информации  0,5 0,5 0,5 5 6,5  

4 
Планирование и организация маркетин-

гового исследования 
0,5 0,5  10 11 1 

5 
Кабинетные маркетинговые 

исследования  
1 1 1 20 23 1 

6 Полевые маркетинговые исследования  1 1 2 46 50 2 

 Всего по курсу 4 4 4 96 108  

 Из них в интерактивной форме 2 2    4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов  

очной формы обучения 
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Модуль 3 

1 1 1 2 2 1   3 0-10 

2 1 1 2 2 1   3 0-10 

3 2 2 4 4 2   6 0-20 

Всего  4 4 8 8 4   12 0-40 

Модуль 4 

4 1 1 2 2 1   3 0-10 

5 1 1 2 2 1   3 0-10 

6 3 6 6 7 3 3 3 9 0-40 

Всего 5 8 10 11 5 3 3 15 0-60 

Итого 9 12 18 19 9 3 3 27 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1.  Маркетинговые исследования в системе маркетинговых решений 

Маркетинговые решения. Свойства экономических систем. Альтернативность марке-

тинговых решений. Классификация маркетинговых решений (по степени структурированно-

сти, по количеству этапов реализации решения, по уровню информированности о состоянии 

проблемы, по количеству лиц, участвующих в принятии маркетинговых решений). Марке-

тинговые исследования как элемент маркетингового решения. Критерии выбора форм марке-

тинговых исследований. Оптимизация маркетинговых исследований. 

Тема 2.  Измерения в маркетинговых исследованиях 

Измерения в первичных маркетинговых исследованиях. Виды первичной информа-

ции. Шкалирование информации. Приемы измерения социальной установки. Процедура ло-

гического прямоугольника. Метод равнокажущихся интервалов. Метод семантического 

дифференциала. Методы ранжирования. Проективные методы. Метод парных сравнений. 

Тема 3. Структура маркетинговой информации 

Типология маркетинговой информации: по форме планирования маркетинга (опера-

тивная, стратегическая), по месту сбора (внутренняя, внешняя), по ее назначению (справоч-

ная, нормативная, аналитическая, рекомендательная, сигнальная, регулирующая), по регу-

лярности (постоянная, переменная). Виды информации. Внутрифирменная отчетность. Спе-

циально организованные обследования. Маркетинговая разведка. Носители и источники 

маркетинговой информации. Каналы получения информации от ее носителя. Коммуникатив-

ные каналы получения информации. 

Модуль 2 

Тема 4. Планирование и организация маркетингового исследования 

Формулировка проблемы, объекта и предмета исследования. Определение цели и за-

дач исследования. Логический анализ основных понятий. Формулировка гипотез исследова-



 

ния. Определение параметров измерения в исследовании. Формирование инструментария 

исследования. Формирование выборочной совокупности исследования. Виды выборок. Об-

работка и анализ полученной информации. Составление отчета. 

Тема  5.  Кабинетные маркетинговые исследования 

Источники информации для проведения кабинетных исследований. Качественные и 

количественные данные. Оперативная и сводная информация. Традиционный анализ доку-

ментов. Формализованный анализ документов. 

Тема 6. Полевые маркетинговые исследования 

Получение информации из опросов. Виды опросов. Типы вопросов. Методика прове-

дения опросов. Получение информации из наблюдений. Виды наблюдений. Области приме-

нения наблюдений. Способы наблюдений. Получение информации из экспериментов. Мо-

дель эксперимента. Виды экспериментов. Метод фокус-группы. Состав и формирование фо-

кус-группы. Методы ведения фокус-групп. Экспертные методы получения маркетинговой 

информации (метод мозговой атаки, метод Дельфи, метод 635, метод синектики, морфологи-

ческий метод и др.). 

 

6. Планы семинарских занятий  

Тема 1.  Маркетинговые исследования в системе маркетинговых решений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Маркетинговые решения и их классификация.  

2. Маркетинговые исследования в системе маркетинговых решений.  

3. Выбор форм маркетинговых исследований.  

Тема 2.  Измерения в маркетинговых исследованиях 

Вопросы для обсуждения: 

1. Измерения в первичных маркетинговых исследованиях.  

2. Применение методов измерения.  

Тема 3. Структура маркетинговой информации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы и виды маркетинговой информации.  

2. Внутрифирменная отчетность.  

3. Каналы получения информации.  

Тема 4. Планирование и организация маркетингового исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение цели маркетингового исследования 

2. Факторный и структурный анализ  

3. Расчет выборочной совокупности 

Тема 5.  Кабинетные маркетинговые исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Информация для проведения кабинетных исследований: источники и содержание.  

2. Анализ документов. 

Тема 6. Полевые маркетинговые исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификация опросов. Требования к анкете. Технология проведения интервью. 

2. Анкетирование потребителей: разработка программы маркетингового исследования.  

3. Способы наблюдений как маркетинговых исследований 

4. Модель эксперимента.  

5. Фокус-группы: состав, формирование и методы ведения.  

6. Реализация экспертного метода получения маркетинговой информации. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 
1. Измерения в маркетинговых исследованиях 

2. Структура маркетинговой информации 

3. Планирование и организация маркетингового исследования 



 

4. Контент-анализ данных по направлениям исследования 

5. Построение инструментов полевых маркетинговых исследований 
 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студен-

тов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Маркетинговые 

исследования в 

системе марке-

тинговых реше-

ний 

Проработка лекций, 

изучение заданного 

материала, решение 

задач 

Реферат 1-2 4 0-10 

2 Измерения в 

маркетинговых 

исследованиях 

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка и пред-

ставление текста от-

чета по case-study 

Эссе 3-4 6 0-10 

3 Структура мар-

кетинговой ин-

формации  

Чтение литературы, 

составление сообще-

ний 

Реферат 

5-6 4 0-20 

 Всего по модулю 1:   14 0-40 

Модуль 2 

4 Планирование и 

организация  

маркетингового 

исследования 

Чтение литературы, 

составление сообще-

ний 
 7-8 6 0-10 

5 Кабинетные 

маркетинговые 

исследования  

Работа с литературой, 

источниками; 

подготовка и пред-

ставление текста от-

чета по case-study 

Эссе 9-10 10 0-10 

6 
Полевые марке-

тинговые иссле-

дования  

Проработка лекций, 

изучение заданного 

материала, анализ си-

туаций 

 

11-18 24 0-40 

 Всего по модулю 2:   40 0-60 

 ИТОГО: 54 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  

 

Контрольные вопросы для самопроверки   

Тема 1.  Маркетинговые исследования в системе маркетинговых решений 

1. Что такое маркетинговые решения? 

2. Какими свойствами обладает экономическая система? 

3. Виды маркетинговых решений. 

4. Охарактеризуйте основную функцию маркетинга. 

5. Раскройте сущность и цель маркетингового исследования. 

6. В каких случаях целесообразнее не проводить маркетинговые исследования? 

7. Опишите предмет, объект и субъект маркетинговых исследований. 

8. Что такое маркетинговые проблемы и каковы их источники? 

9. Чем определяются организационные формы исследований рынка и каких видов они бы-

вают? 

10. В каких случаях можно выполнять маркетинговые исследования в рамках персонала 

своей организации, а в каких – передавать эти функции специализированным фирмам? 

Тема  2.  Измерения в маркетинговых исследованиях  
1. Для чего необходима информация в маркетинге? 

2. Из чего состоит маркетинговая информация? 

3. Какие требования предъявляются к информации в маркетинге? 

4. Раскройте сущность принципов маркетинговой информации. 

5. Опишите систему информации в маркетинге. 

6. Дайте определение маркетинговой информационной системы. 

7. Виды шкал. 

8. Методы измерения маркетинговой информации. 

9. Ранжирование, его методы. 

10. Метод парных сравнений. 

Тема 3. Структура маркетинговой информации 

1. Перечислите типы маркетинговой информации. 

2. Что такое мониторинг? 

Тема 

Виды СРС 
Объем ча-

сов* обязательные 
дополни-

тельные 

Маркетинговые исследования в 

системе маркетинговых реше-

ний  

конспектирование первоисточников 

и другой учебной литературы; 

проработка учебного материала (по 

конспектам, учебной и научной ли-

тературе); 

подготовка к коллоквиумам, заче-

там и экзаменам 

Самопро-

верка по 

контроль-

ным вопро-

сам, доклад 

5 

Измерения в маркетинговых 

исследованиях  
10 

Структура маркетинговой ин-

формации  
5 

Планирование о организация 

маркетингового исследова-

ния 

конспектирование первоисточников 

и другой учебной литературы; 

проработка учебного материала (по 

конспектам, учебной и научной ли-

тературе); 

подготовка к коллоквиумам, заче-

там и экзаменам 

 

Составление 

программы 

маркетинго-

вого иссле-

дования 

10 

Кабинетные маркетинговые 

исследования  
20 

Полевые маркетинговые иссле-

дования  
46 

ИТОГО   96 



 

3. Что проводится сначала: полевые или кабинетные исследования? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

4. Что такое специально организованные обследования? 

5. Какие направления маркетинговой разведки выделяют? 

6. Что такое конъюнктурная информация? 

7. Чем сплошное наблюдение отличается от несплошного? 

8. Какие преимущества предоставляет выборочный метод при проведении сбора маркетин-

говой информации? 

9. Кто может являться носителем маркетинговой информации? 

10. Какие каналы маркетинговой информации существуют? 

Тема  5.  Кабинетные маркетинговые исследования 

1. Что такое вторичная информация? 

2. Какими достоинствами и недостатками она обладает? 

3. Виды вторичной информации. 

4. Чем отличаются первичные источники информации от вторичных? 

5. Перечислите виды вторичной информации. 

6.  Что такое внутренняя вторичная информация? 

7.  Какие источники внутренней информации существуют на предприятии? 

8.  Что такое внешняя информация? Какие источники внешней вторичной информации вы-

деляют? 

9.  Сущность традиционного анализа документов. 

10. Сущность формализованного анализа документов. 

Тема 6. Полевые маркетинговые исследования 

1. Что такое опрос? 

2.  Какие виды опросов существуют? 

3. Что такое панели в маркетинге? В чем их характерные особенности? Какие виды панелей 

существуют? 

4.  Что такое анкетирование? В каких формах может быть проведено анкетирование? 

5.  Какие составные части содержит анкета? 

6.  Какие типы вопросов могут содержать анкеты? 

7. Дайте определение наблюдения. 

8. Какие достоинства и недостатки применения наблюдения существуют? 

9. Какие виды наблюдений выделяют? 

10. Как можно обеспечить надежность наблюдения? 

1. Опишите виды экспериментов. 

2. В чем состоит суть экспертных методов получения маркетинговой информации? 

3. Какие виды экспертных оценок существуют? 

4. Охарактеризуйте методику проведения фокус-группы. 

5. Что такое метод Дельфи? 

6. В чем заключается суть метода «мозговой атаки»? 

7. Что такое метод 635? 

8.  Какими особенностями обладает метод синектики? 

9.  В чем состоит сущность морфологического метода? 

10.  Что такое метод логико-смыслового моделирования проблем? 

11.  Чем характерен метод перечисления признаков? 

12.  Что предусматривает метод принудительного сочетания? 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам ос-

воения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-7 

Способность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности 

Б1.Б.6 Информационный менеджмент 2 

Б1.Б.9 Курсовая работа в соответствии с выбором дисциплины ** 4 

Б1.Б.10 Курсовая работа в соответствии с выбором дисциплины *** 6 

Б1.Б.13 Междисциплинарный курсовой проект **** 3 

Б1.Б.14 Междисциплинарный курсовой проект ***** 5 

Б1.В.ДВ.1.2 Статистический анализ данных (SPSS) 3 

Б1.В.ДВ.3.2 Культура современного общества и виртуальная реальность 3 

Б1.В.ДВ.10.3 Маркетинговые исследования 5 

Б1.В.ДВ.11.3 Информационные системы и технологии в бизнесе 6 

Б1.В.ДВ.17.2 Анализ больших массивов данных 7 

Б1.В.ДВ.17.3 Интернет-сервисы для сбора и обработки экономических данных 7 

Б1.В.ДВ.25.1 Медиа-аналитика и медиапланирование 7 

Б1.В.ДВ.26.1 Логистика электронного бизнеса 7 

Б2.У.1 Учебная практика 2,4 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-9 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономи-

ческих основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

Б1.Б.11 Маркетинг *** 4 

Б1.Б.36 Экономическая теория 1,2 

Б1.В.ОД.4 Управление потенциалом развития экономических систем 8 

Б1.В.ДВ.1.1 Мировая экономика и международные экономические отношения 3 

Б1.В.ДВ.1.4 Экономическая социология 3 

Б1.В.ДВ.2.1 Государственное и муниципальное управление 3 

Б1.В.ДВ.3.4 Экономика природопользования 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Поведенческая экономика 4 

Б1.В.ДВ.6.3 Экономика счастья 4 

Б1.В.ДВ.8.2 Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б1.В.ДВ.8.4 Промышленная политика 5 

Б1.В.ДВ.9.1 Международный бизнес 5 

Б1.В.ДВ.10.3 Маркетинговые исследования 5 

Б1.В.ДВ.11.4 Региональная экономика 6 

Б1.В.ДВ.13.2 Поведение потребителей и эффективные продажи 6 



 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

Б1.В.ДВ.15.3 Маркетинг-менеджмент ***** 6 

Б1.В.ДВ.16.1 Конкуренция и конкурентоспособность организации 6 

Б1.В.ДВ.17.1 Risk Management / Риск-менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.22.4 Промышленный маркетинг 7 

ПК-17 

Способность  оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели 

Б1.Б.4 Инновационный менеджмент 2 

Б1.Б.11 Маркетинг *** 4 

Б1.Б.23 Стратегический менеджмент **** 5 

Б1.В.ОД.2 Прикладной семинар по профессии 2 

Б1.В.ОД.4 Управление потенциалом развития экономических систем 8 

Б1.В.ДВ.6.1 Креативный менеджмент 4 

Б1.В.ДВ.8.1 Аутсорсинг 5 

Б1.В.ДВ.8.2 Маркетинг в отраслях и видах деятельности 5 

Б1.В.ДВ.9.3 Организация предпринимательской деятельности 5 

Б1.В.ДВ.10.3 Маркетинговые исследования 5 

Б1.В.ДВ.11.4 Региональная экономика 6 

Б1.В.ДВ.14.1 Бизнес-планирование 6 

Б1.В.ДВ.15.2 Логистика снабжения и управление запасами в цепях поставок 6 

Б1.В.ДВ.15.3 Маркетинг-менеджмент ***** 6 

Б1.В.ДВ.16.3 Транспортная логистика 6 

Б1.В.ДВ.19.4 Электронная коммерция 7 

Б1.В.ДВ.20.1 Прикладной семинар по логистике 7 

Б1.В.ДВ.20.2 Прикладной семинар по маркетингу 7 

Б1.В.ДВ.20.3 Прикладной семинар по производственному менеджменту 7 

Б1.В.ДВ.20.4 Прикладной семинар по управлению персоналом 7 

Б1.В.ДВ.20.5 Прикладной семинар по финансовому менеджменту 7,8 

Б1.В.ДВ.22.4 Промышленный маркетинг 7 

Б1.В.ДВ.22.5 Финансовый маркетинг 7 

Б1.В.ДВ.23.2 Интернет-маркетинг 8 

Б1.В.ДВ.25.3 Региональные транспортно-логистические системы 8 

Б1.В.ДВ.26.2 Маркетинг на внешних и внутренних рынках 8 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
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д
 к
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м

п
ет
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ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
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я
ти

й
 (

л
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ц
и

и
, 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е,
 с

ем
и

н
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-

ск
и

е)
 

О
ц
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о

ч
н

ы
е 

ср
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ст
в
а 

(т
ес

ты
, 
тв

о
р

ч
ес

к
и

е 
р

аб
о

-

ты
, 

п
р

о
ек

ты
 и

 д
р

.)
 

Минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-7 

Знать: общее пред-

ставление о инстру-

ментах, технологиях 

и методах количест-

венного анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования в области 

маркетинга  

знает основные по-

ложения и методы 

количественного ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования в об-

ласти маркетинга  

 

хорошо ориентируется 

в различных положе-

ниях и методах коли-

чественного анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания в области мар-

кетинга  

лек., 

сем. 

Контроль-

ная работа  

Уметь: давать опре-

деления понятиям, 

различать основные 

положения и методы 

количественного ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования в об-

ласти маркетинга  

применять техноло-

гии и методы количе-

ственного анализа и 

моделирования, тео-

ретического и экспе-

риментального ис-

следования в области 

маркетинга  

 

 

применять адекватные 

инструменты и методы 

количественного ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования в области 

маркетинга  

 

 

сем. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач  

Владеть: начальны-

ми навыками исполь-

зования методов ко-

личественного анали-

за и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в об-

ласти маркетинга  

 базовыми навыками 

использования мето-

дов количественного 

анализа и моделиро-

вания, теоретическо-

го и эксперименталь-

ного исследования в 

области маркетинга  

устойчивыми навыка-

ми использования на-

выками методов коли-

чественного анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания в области мар-

кетинга  

сем. 
Контроль-

ная работа 

Владеть: начальны-

ми навыками по раз-

работке процедур и 

методов контроля 

основными навыками 

по разработке проце-

дур и методов кон-

троля 

устойчивыми навыка-

ми по разработке про-

цедур и методов кон-

троля 

лек., 

сем 
 

ПК-9 

Знать: общие сведе-

ния об использовании  

в практической дея-

тельности организа-

ций информации, по-

лученную в результа-

те маркетинговых 

исследований и срав-

общее как в общем 

использовать в прак-

тической деятельно-

сти организаций ин-

формацию, получен-

ную в результате 

маркетинговых ис-

следований и сравни-

методы использования 

в практической дея-

тельности организаций 

информацию, полу-

ченную в результате 

маркетинговых иссле-

дований и сравнитель-

ного анализа лучших 

лек. 
Контроль-

ная работа 



 

К
о
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м

п
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ен
ц

и
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Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
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й
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р

ч
ес

к
и
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р

аб
о

-

ты
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п
р

о
ек

ты
 и

 д
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Минимальный 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

1 2 3 4 5 6 

нительного анализа 

лучших практик в 

менеджменте  

тельного анализа 

лучших практик в 

менеджменте 

практик в менеджмен-

те  

Уметь: осознать 

проблему и 

использовать в 

практической 

деятельности 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований  

четко сформулиро-

вать проблему и ис-

пользовать в практи-

ческой деятельности 

организаций инфор-

мацию, полученную в 

результате маркетин-

говых исследований 

четко сформулировать 

и осознать проблему и 

использовать в 

практической 

деятельности 

организаций 

информацию, 

полученную в 

результате 

маркетинговых 

исследований  

лек., 

сем. 

Работа в 

группе 

Владеть: начальны-

ми навыками по ис-

пользованию в прак-

тической деятельно-

сти организаций ин-

формации, получен-

ную в результате 

маркетинговых ис-

следований  

основными навыками 

по использованию в 

практической дея-

тельности организа-

ций информации, по-

лученную в результа-

те маркетинговых 

исследований  

устойчивыми навыка-

ми по использованию 

в практической дея-

тельности организаций 

информации, полу-

ченную в результате 

маркетинговых иссле-

дований  

лек., 

сем 

Контроль-

ная работа 

ПК-17 

Знать: общие сведе-

ния о нахождении и 

оценке новых рыноч-

ных возможностей и 

формулировании 

бизнес-идеи  

порядок нахождения 

и оценки новых ры-

ночных возможно-

стей и формулирова-

нии бизнес-идеи  

методы нахождения и 

оценки новых рыноч-

ных возможностей и 

формулировки бизнес-

идею  

лек. опрос 

Уметь: осознать 

проблему, находить и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности и 

формулировать 

бизнес-идею  

четко сформулиро-

вать проблему, нахо-

дить и оценивать но-

вые рыночные воз-

можности и форму-

лировать бизнес-

идею  

четко сформулировать 

и осознать проблему, 

находить и оценивать 

новые рыночные 

возможности и 

формулировать 

бизнес-идею  

лек., 

сем. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Владеть: начальны-

ми навыками по на-

хождению и оценке 

новых рыночных 

возможностей и фор-

мулированию бизнес-

идеи  

основными навыками 

по нахождению и 

оценке новых рыноч-

ных возможностей и 

формулированию 

бизнес-идеи  

устойчивыми навыка-

ми по нахождению и 

оценке новых рыноч-

ных возможностей и 

формулированию биз-

нес-идеи  

лек., 

сем 

Контроль-

ная работа 

*БРС для студентов очной формы обучения 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Маркетинговые решения в системе маркетинга.  

2. Классификация маркетинговых решений.   

3. Маркетинговые исследования как элемент маркетингового решения.  

4. Измерения в первичных маркетинговых исследованиях.  

5. Приемы измерения социальной установки.  

6. . Методы ранжирования.  

7. Проективные методы.  

8. Метод парных сравнений. 

9. Виды информации.  

10. Маркетинговая разведка. 

11. Каналы получения информации от ее носителя.  

12. Этапы планирования о организации маркетингового исследования. 

13. Расчет выборочной совокупности. 

14. Источники информации для проведения кабинетных исследований.  

15. Традиционный анализ документов.  

16. Получение информации из опросов.  

17. Виды опросов.  

18. Методика проведения опросов.  

19. Онлайн-опросы. 

20. Получение информации из наблюдений.  

21. Виды наблюдений.  

22. Получение информации из экспериментов.  

23. Метод фокус-группы.  

24. Экспертные методы получения маркетинговой информации  

25. Методы диагностики концентрации на рынке. 

26. Определение уровня конкурентоспособности товара.  

27. Определение уровня конкурентоспособности организации.  

28. Исследование потребителей. 

29. Исследование рынка. 

30. Программное обеспечение маркетинговых исследований. 

 

Примерные темы контрольных работ: 

1. Направления рынка Тюменской области потребительской продукции основного спроса 

(по выбору студента); 

2. Направления рынка Тюменской области потребительской продукции предварительного 

выбора спроса (по выбору студента); 

3. Направления рынка Тюменской области потребительской продукции особого спроса (по 

выбору студента); 

4. Направления рынка Тюменской области потребительской продукции пассивного спроса 

(по выбору студента); 

5. Направления рынка Тюменской области продукции производственного назначения (по 

выбору студента); 

6. Направления рынка Тюменской области потребительских услуг (по выбору студента); 

7. Направления рынка Тюменской области производственных услуг (по выбору студента) 

8. Направления рынка г. Тюмени потребительской продукции основного спроса (по выбору 

студента); 

9. Направления рынка г. Тюмени потребительской продукции предварительного выбора 

спроса (по выбору студента); 



 

10. Направления рынка г. Тюмени потребительской продукции особого спроса (по выбору 

студента); 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

У студентов очного обучения оценивание знаний, умений, навыков осуществляется 

при письменно-устном ответе на вопросы дисциплины на занятиях и экзамене. 

Кроме того, формирование компетенций отслеживается при оценке работ студентов 

на семинарских занятиях (выполнении контрольных проектов, ответы на коллоквиуме, 

решение ситуационных задач индивидуально и в группе и пр.) и защите контрольной работы. 

У студентов заочного обучения оценивание знаний, умений, навыков осуществляется 

при письменно-устном ответе на вопросы дисциплины на экзамене.   

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прора-

батывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. В ходе изучения дисципли-

ны предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

при подготовке к лекциям и практическим занятиям.  

Интерактивные формы проведения занятий: реализация кейс-метода, деловых игр, про-

ектного подхода.  

Работа в команде: совместная работа студентов в группе на практических занятиях.  

Проблемное обучение: стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.  

Контекстное обучение: мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Каменева, Н. Г.. Маркетинговые исследования [Электронный учебник]: Учебное пособие / 

Каменева, Поляков. - Вузовский учебник ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2013. - 368 с. с. http://znanium.com/go.php?id=351385 

2. Токарев, Борис Евгеньевич. Маркетинговые исследования [Электронный учебник]  : 

Учебник /  Токарев. - Издательство "Магистр"ИНФРА-М, 2013. - 512 с. с. 

http://znanium.com/go.php?id=392041 

3. Тюрин, Дмитрий Валерьевич. Маркетинговые исследования [Электронный учебник]  : ор-

ганизация и проведение в компании : учебник для бакалавров / Тюрин Д.В.. - Юрайт, 

2013. - 342 с. http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.04DC8F99-FD71-458C-

8A86-047B49D2981F&type=c_pub 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования рынка.-СПб.: 

Питер,2008.-270 с. 

2. Маркетинг: для бакалавров и специалистов: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям: стандарт третьего поколения/ Г. Л. Багиев, В. М. Та-

расевич. - 4-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2012. - 560 с.  

3. Гришина, В Т. Маркетинговые исследования: Практикум [Электронный учебник]  /  

Гришина. - Вузовский учебникООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 58 

с.  http://znanium.com/go.php?id=436043 

http://znanium.com/go.php?id=351385
http://znanium.com/go.php?id=392041
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.04DC8F99-FD71-458C-8A86-047B49D2981F&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.04DC8F99-FD71-458C-8A86-047B49D2981F&type=c_pub
http://znanium.com/go.php?id=436043


 

4. Дибб С., Симкин Л. Практическое руководство по сегментированию рынка.-СПб: Питер, 

2010.-240с. 

5. Лебедева О. А., Лыгина Н. И. Маркетинговые исследования рынка: Учебник.- М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007.-192 с.   

6. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: организация и проведение в ком-

пании: учебник для бакалавров/ Тюрин Д.В. - Электрон. текстовые дан. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 342 с.  

7. Сафронова, Наталья Борисовна. Маркетинговые исследования [Электронный учебник]  : 

Учебное пособие /  Сафронова, Корнеева. - Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К", 2012. - 296 с. http://znanium.com/go.php?id=336541  

8. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: учеб. пособие 

по спец. "Менеджмент организации", «Маркетинг»/ Н. К. Моисеева, М. В. Конышева; 

ред. Н. К. Моисеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Финансы и статистика, 2005. - 

416 с.  

 

Периодические издания: 

Журнал  «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

Журнал «Практический маркетинг» 

Журнал «Секрет фирмы» 

Журнал «СПРОС» 

Журнал «Маркетинг менеджмент» 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://www.ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал (экономика, социо-

логия и менеджмент) 

2. http://economicus.ru/ - проект «Экономикус.ру» - крупнейший российский портал по раз-

личным теоретическим разделам экономики 

3. http://www.jstor.org/ - журнальный архив JSTOR 

4. http://www.12manage.com/ - «12manage» - многоязычный портал о менеджменте 

5. http://www.marketologu.ru/internation/index.htm - «Маркетинг» - учебное пособие 

www.eup.ru – библиотека экономико-управленческой литературы 

6. www.cfin.ru – библиотека публикаций по менеджменту, маркетингу и финансам 

7. www.marketing.spb.ru – библиотека маркетинга 

8. www.aup.ru - административно-управленческий портал 

9. www.4p.ru – маркетинг «4Р» 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, дос-

туп в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Достижение цели дисциплины «Маркетинговые исследования» в рамках учебного 

процесса обеспечивается использованием разных фор учебных занятий: лекций, семинаров, 

самостоятельной работой, подготовкой к экзамену. 

http://znanium.com/go.php?id=336541
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://economicus.ru/
http://www.jstor.org/
http://www.12manage.com/
http://www.marketologu.ru/internation/index.htm
http://www.eup.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.4p.ru/


 

Важнейшей формой организации учебного процесса является лекция, которая  

- знакомит с новым учебным материалом, 

- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

- систематизирует учебный материал, 

- ориентирует в учебном процессе. 

Для того, чтобы лекция для студента была продуктивной, к ней надо готовиться. Под-

готовка к лекции заключается в следующем: 

- узнайте тему лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

- прочитайте учебный материал по учебнику и учебным пособиям, 

- уясните место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

- выпишите основные термины, 

- ответьте на контрольные вопросы по теме лекции, 

- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными, 

- запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции 

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. 

Для эффективной подготовки к практическому занятию необходимо:  

- иметь учебные вопросы,  

- читать учебный материал по теме в учебнике, конспекте лекции, 

- выполнить задание по самостоятельной работе, 

- готовиться дать развернутый ответ на учебные вопросы. 

Самостоятельная работа студентов – это многообразные виды индивидуальной и кол-

лективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредст-

венного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное или внеауди-

торное время. Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых 

требует активной мыслительной деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельно-

стный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типо-

вые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить знание 

конкретной дисциплины. 

В рамках дисциплины «Маркетинговые исследования» студенты выполняют такие 

формы организации самостоятельной работы, как эссе, доклад, реферат, контрольная работа, 

решение ситуационных задач, проработка основной и дополнительной литературы, самокон-

троль  и другие.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную пре-

подавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согла-

сована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творче-

ского мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно 

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причин-

но-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументи-

ровать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

 Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и анали-

тического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины 

формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 

анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 

средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор 

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, ил-

люстрирующих проблему и т.д. 

Реферат – это доклад на выбранную автором тему, либо освещение содержания какой-

либо статьи, книги, научной работы или иного научного труда. То есть, это авторское иссле-



 

дование, которое раскрывает суть заданной темы, отражает и приводит различные мнения об 

исследуемом вопросе или проблеме и представляет точку зрения автора реферата. 

Выбранную автором тему необходимо в первую очередь обосновать, отметить акту-

альность вопроса или проблемы, осветить признанные в научном мире и подтвержденные 

экспериментами результаты и факты, отразить наиболее авторитетные мнения ученых и ис-

следователей выбранной области. Формально реферат состоит из титульного листа, оглавле-

ния, введения, основной части, заключения и списка литературы. 

Вступление, или введение, реферата предполагает обоснование тематики, ее актуаль-

ности, четкое определение целей и задач работы, обзор литературы по выбранной теме и 

приложения (если они требуются). Основная часть реферата – самая важная, в ней раскрыва-

ется суть выбранной темы или проблематики, приводятся теоретические обоснования, дока-

зательная база, аргументация, точка зрения автора подкрепляется ссылками на авторитетные 

мнения специалистов, результатами экспериментов и исследований и так далее. 

Заключение содержит основные выводы по итогам проделанной работы, умозаключе-

ния собственно автора, приводятся результаты, по возможности указываются рекомендации, 

вносятся предложения. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки ко-

торых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, ау-

дио- и видео-сопровождения. 

Коллоквиум  – форма учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с уча-

щимися с целью активизации знаний; это форма проверки и оценивания знаний учащихся в 

системе образования. Коллоквиум может проводится в устной и письменной форме.  

Контрольная работа  - это выполнение задания по проведению маркеингового иссле-

дования. Задание звучит следующим образом: 

1. Разработать программу маркетинговых исследований рынка …продукции (услуг) 

по выбору студента, в т.ч. определить цель, объект исследования, рассчитать оптимальный 

объем выборки, составить анкету для опроса, в которой были бы представлены как откры-

тые, так и закрытые вопросы разных видов (15-20 вопросов) 

2. Провести опрос  

3. Обработать результаты исследования 

4. Представить отчет 

В рамках подготовки к проведению маркетингового исследования необходимо: 

 изучить теоретический материал по курсу  

 определить направление и цель маркетингового исследования 

 составить программу исследования. 

Выбрав тему (направление) исследования, студент должен сформулировать конкрет-

ную цель. При составлении программы исследования необходимо решить следующие зада-

чи: 

 разработать формы для сбора данных; 

 определить способ формирования выборки и её объем; 

 составить график проведения работ по сбору и обработке данных. 

Для сбора первичных данных необходимо разработать анкету. В анкете рекомендует-

ся использовать открытые и закрытые формы вопросы (различных видов). Предпочтение 

следует отдать закрытым формам для дальнейшего использования компьютерных форм об-

работки информации. Важно грамотно расположить вопросы в анкете, используя основные 

принципы и правила составления анкет. Не следует включать в состав анкеты вопросы, не 

относящиеся к теме исследования. 

При определении оптимального объема выборки необходимо исходить из требований 

к точности результатов исследования, типа выборки, изучаемых характеристик и доступных 

ресурсов для исследования. Так как исследование носит учебный характер, то минимальный 

объем выборки определяется 30 респондентов. В данном случае при обработке данных необ-

ходимо оценить величину ошибки выборки и учесть её при подведении итогов. 



 

Сбор данных осуществляется в соответствии с разработанным графиком и разрабо-

танной на предыдущем этапе программой. Для удобства рекомендуется регистрацию ответов 

проводить в опросных листах, которые составляются на основании разработанной анкеты. 

Форму опросного листа необходимо так же разработать на предварительном этапе. 

Собранные при опросе данные необходимо обработать при помощи статистической 

сводки и группировки. В качестве группировочных признаков рекомендуется использовать 

характеристики респондентов. Результаты группировки представляются в виде сводных таб-

лиц, диаграмм, графиков. Построение таблиц, графиков и диаграмм рекомендуется осущест-

влять при помощи соответствующих программ (Excel, Statistic и пр.). 

Отчет должен выполняться в виде пояснительной записки. Текст должен излагаться 

последовательно, логично, от третьего лица в безличной форме. В отчете должны найти от-

ражение следующие сведения: 

 цель, программа исследования (анкета),  

 расчет оптимального размера выборки (величины ошибки выборки) и обоснование спосо-

ба её формирования, 

 график проведения работ, 

 результаты обработки данных. 

 соответствующие выводы и результаты по достижению цели исследования. 

Рекомендуемая структура отчета: 

Введение (обоснование направления исследования, постановка цели, общие краткие 

сведения о ходе исследования). 

Первый раздел «Подготовка к проведению исследования» (описание программы ис-

следования, расчет оптимального объема выборки, обоснование способа получения данных, 

описание форм для сбора данных, график работ). 

Второй раздел «Результаты анализа данных» (общие сведения о количестве опрошен-

ных, их основные характеристики, характеристика распределения (вариации) по основным 

параметрам, анализ ответов респондентов по выбранной тематике и т.д.). 

Заключение (основные выводы по результатам исследования и достижению постав-

ленной цели). 

Приложения (опросные листы, группировочные таблицы и прочий дополнительный 

материал по теме исследования). 

Оформление работы должно соответствовать «Методическим указаниям по оформле-

нию контрольных работ, курсовых работ, отчетов по практике, выпускных квалификацион-

ных работ для студентов Финансово-экономического института». 

 

 


