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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является формирование знаний, навыков, умений в 

использовании маркетинговых технологий у специалистов по связям с общественностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. понимание специфики маркетинговых исследований в связях с  

общественностью; 

2. усвоение базисных знаний о сущности, структуре и видах исследований; 

3. формирование представлений о тенденциях международного и  

российского рынка услуг в сфере связей с общественностью; 

4. знакомство с особенностями деятельности ведущих агентств в области связей с 

общественностью в России; 

5. развитие конкретных навыков исследования, необходимых в сфере  

маркетинга; 

6. углубление представлений о методах стимулирования сбыта на рынке услуг; 

7. овладение навыками работы с источниками информации о рынке связей с 

общественностью;  

8. развитие представлений о социальном и политическом маркетинге;  

9. расширение представлений о специализации услуг в этой сфере. 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «маркетинговые технологии вязей с общественностью» относится к 

профессиональному циклу Б1 в его вариативной части. К исходным требованиям, 

необходимым для изучения данной дисциплины, относятся знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: введение в 

специальность, журналистское мастерство, современный русский язык. 

 

Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, студенты углубляют и 

закрепляют в процессе освоения таких дисциплин, как «Консалтинг в связях с 

общественностью», «Выборные технологии», «Организация работы отдела по связям с 

общественностью. Медиапланирование», «Связи с общественностью в государственных 

общественно-политических структурах», «Связи с общественностью в управлении 

кризисными ситуациями». В рамках учебной и производственных практик студенты учатся 

применять полученные знания и навыки в своей практической деятельности. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Консалтинг в 

связях с 

общественность

ю 

 + + +      

2. 1

3 
Выборные 

технологии 

  +  + + +   

3.  Организация   +    +   



 

 

работы отдела по 

связям с 

общественность

ю. 

Медиапланирова

ние 

4.  Связи с 

общественность

ю в 

государственных 

общественно-

политических 

структурах 

  + +   +   

5.  Связи с 

общественность

ю в управлении 

кризисными 

ситуациями 

    + +  + + 

6.  Учебная и 

производственна

я практика 

 + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-4. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  

ОПК-21: способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности 

 

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

знать: основные понятия, используемые в маркетинговых исследованиях, требования к 

подготовке и проведению маркетинговых исследований; 

уметь: обосновывать гипотезы исследования, проводить различные типы маркетинговых 

исследований; 

владеть: методикой составления стратегического плана исследования, приемами анализа 

первичной и вторичной информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 33,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 74,4 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

Из них в 

интерак 

тивной 

Итого 

количес 

тво 



 

 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

теме форме, в 

часах 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1.1 Маркетинг и 

меняющийся 

мир. Маркетинг 

и PR 

 2  2 5 9 0,5 0-10 

1.2 Структура и 

направление 

маркетинговых 

исследований. 

Общая 

концепция 

исследования 

 2  2 5 9 1 0-10 

1.3 Программа 

маркетингового 

исследования и 

программные 

требования к 

выборке. 

Выборочная 

совокупность 

 1  1 10 12 1 0-10 

 Всего  5  5 20 30 2,5 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Первичная и 

вторичная 

информация в 

маркетинговых 

исследованиях. 

Приемы анализа 

документов 

 2  2 5 9 1 0-10 

2.2 Квантификация 

социальных и 

рыночных 

характеристик. 

Качественные 

методы 

исследования. 

 2  2 8 12 0,5 0-10 

2.3 Фокус-группа. 

Глубинное 

интервью 

 1  1 10 12 1 0-10 

 Всего  5  5 23 33 2,5  

 Модуль 3        0-30 

3.1 Статистический  2  2 10 14 1 0-10 



 

 

анализ. 

Обработка и 

анализ данных, 

собранных 

качественными 

методами 

3.2 Изучение емкости 

и конкурентной 

среды 

потребительского 

рынка. 

Сегментация 

потребительского 

рынка 

 2  2 10 14 0,5 0-10 

3.3 Исследование 

отношения 

потребителей к 

фирме 

(компании). 

Маркетинговые 

исследования 

рекламной 

деятельности 

 2  2 13 17 0,5 0-20 

 Всего  6  6 33 45 2 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 16  16 76* 108 7 0-100 

 Из них в 

интеракт. форме  

      7  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 

онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  
н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

а
н

а
л

и
з 

о
п

ы
т
а
 

р
а

зр
а

б
о

т
к

а
 

п
р

о
ек

т
а
 

а
н

а
л

и
з 

С
М

И
 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о

м
п

ь
ю

т
ер

н
о
г

о
 т

ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1   0-2 0-3   0-3   0-2   0-10 

1.2   0-2   0-3  0-3  0-2   0-10 

1.3   0-2 0-3    0-3  0-2   0-10 

Всего   0-6 0-6  0-3 0-3 0-6  0-6   0-30 

Модуль 2 
2.1   0-2     0-3  0-2   0-7 



 

 

2.2   0-2   0-3  0-3  0-2   0-10 

2.3   0-2  0-6 0-3    0-2   0-13 

Всего   0-6  0-6 0-6  0-6  0-6   0-30 

Модуль 3 
3.1   0-2  0-6     0-2   0-10 

3.2   0-2  0-6 0-3  0-3  0-2   0-16 

3.3   0-2  0-6   0-3  0-3   0-14 

Всего   0-6  0-18 0-3  0-6  0-7   0-40 

Итого   0-18 0-6 0-24 0-

12 

0-3 0-

18 

 0-19   0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. 

МАРКЕТИНГ И МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР.  

МАРКЕТИНГ И PR. 

Концепция маркетинга и ее эволюция. Комплекс и функции маркетинга. Внутренняя и 

внешняя маркетинговая среда. 

История взаимоотношений маркетинговой и PR-деятельности. PR как дополнительная 

функция маркетинга. Современные представления об отношениях маркетинга, рекламы и 

связей с общественностью. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Маркетинг PR-

проектов. 

 

Тема 2.  

СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Социальный, социологический и маркетинговый подходы к изучению реальности: общее и 

особенное. Сущность маркетинговых исследований, их роль в совершенствовании связей с 

общественностью. Типы и виды маркетинговых исследований; классификация 

исследовательских проблем. 

Методология исследования как технологический процесс. Общенаучные принципы и 

научно-мировоззренческие подходы. Теории среднего и частичного уровня как 

методологическая основа маркетинговых исследований. Структура методов исследования 

 

 Тема 3.  

ПРОГРАММА МАРКЕТИНГОВОГО ИСЛЕДОВАНИЯ И ПРОГРАММНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРКЕ. 

ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ. 

Предварительный анализ проблемной ситуации и его роль в подготовке исследования. 

Задачи, ключевые понятия, рабочие гипотезы исследования, обоснование выборки. 

Стратегический и рабочий планы маркетингового исследования. 

Генеральная и выборочная совокупности. Понятие репрезентативности. Методы 

конструирования выборки. Типология выборочных совокупностей: репрезентативная, 

целевая, детерминированная, вероятностная. Определение объема выборочной совокупности 

в массовых опросах потребителей, экспертных опросах, фокус-группах. Исчисление ошибки 

выборки. 

 

Тема 4. 

ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ. ПРИЕМЫ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ 

Сущность первичной информации: ее преимущества и недостатки. 



 

 

Исследовательские функции количественной первичной информации. Разновидности 

количественных методов. Анкетный опрос: логика построения, виды опросов и их 

назначение. 

Сущность и возможности вторичной информации; ее преимущества и недостатки. 

Классификация источников вторичной информации в маркетинговых исследованиях. 

Синдицированная информация. Методы анализа документальной информации. 

 

Тема 5.  

КВАНТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И РЫНОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. ШКАЛЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Поиск показателей для измерения социальных и рыночных явлений. Надежность и 

валидность измерения. Типы шкал, требования к их построению. Ограничения возможностей 

квантификации первичных социальных характеристик.  

Особенности и познавательные возможности качественных методов. Классификация 

методов качественного исследования. 

 

Тема 6. 

ФОКУС-ГРУППА. 

ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ. 

Фокус-группа: принципы формирования состава и разработки вопросника, проблемы 

организации обсуждения. 

Место и роль интервью в маркетинговом исследовании. Основные типы интервью. Методика 

и техника проведения интервью. Экспертный опрос. 

 

Тема 7.  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ, СОБРАННЫХ 

КАЧЕСТВЕННЫМИ МЕТОДАМИ.  

Выбор стратегии анализа данных. Классификация статических методов. Общая оценка 

полученной информации. Одномерные и многомерные распределения, индексы, типологии. 

Сложные методы обобщения и интерпретации данных ; корреляционный, факторный, 

анализ. Моделирование решения проблемы. 

Различие стратегий анализа данных при количественных и качественных подходах. Тактики 

качественного анализа информации при проведении фокус-групп, экспертных интервью, 

наблюдений. Основные этапы обработки неструктурированных текстов. Представление 

полученных    результатов. 

 

Тема 8.  

ИЗУЧЕНИЕ ЕМКОСТИ И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

Теоретическая и операциональная интерпретация основных понятий в исследовании емкости 

рынка. Источники и методы сбора информации о состоянии рынка и конкретных позициях 

предприятий. Характер кабинетных и полевых исследований. Методы анализа информации: 

индексный, группировки, сравнения. Направленность выводов 

и рекомендаций. 

Цели сегментации рынка. Критерии и показатели сегментации. Социально-демаграфический, 

территориальный,поведенческий сегменты. Сегментирование рынка как способ повышения 

эффективности PR-работы. 

 

Тема 9.  



 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ФИРМЕ (КОМПАНИИ). 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Концепция отношения потребителей к фирме; основные компоненты и соответствующие им 

показатели исследования. Методы измерения отношения потребителей к компании или 

торговой марке. Многофакторные модели исследования корпоративного имиджа. 

Механизмы управления отношением и создания положительного имиджа компании. 

Реклама в системе комплексных маркетинговых коммуникаций; реакции на рекламу 

различных групп общественности. Измерение эффективности рекламной деятельности. 

Особенности и возможности разных видов рекламы. Анкетный опрос и метод фокус-групп: 

преимущества и недостатки в исследовании результативности рекламы.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрены учебным планом ОП 

 

7. Темы лабораторных работ. 

Тема 1. 

МАРКЕТИНГ И МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР.  

МАРКЕТИНГ И PR. 

I. 

1. Подберите понятия, создающие ассоциативный ряд образов, связанных с понятием 

«маркетинг» (удовлетворение потребностей, продажа, ходовой и неходовой товар и т.д.). На 

чем основан Ваш выбор понятий? 

2. Считается, что процесс маркетинга включает в себя три разных аспекта: а) это идеология 

бизнеса любой организации, действующей на рынке; б) управление рынком и долей 

реальных потребителей; в) это аналитический процесс, ориентированный на оценку 

информационных потребностей организации. Уточните данные представления и подумайте, 

как каждое из них связано с маркетинговым исследованием. 

3. Какие понятия из нижеперечисленных можно отнести к средствам маркетинга: конечный 

потребитель, товарная политика, емкость рынка, производитель, торговая марка, жизненный 

цикл товара, фирменный стиль, торговые посредники, конкурент, динамика рынка, 

общественное мнение, конкурентоспособность товара, ассортимент, целевые группы? 

Почему? Как можно обозначить оставшиеся понятия? 

4. Назовите основные функции маркетинга. Как они связаны с составляющими 

маркетингового комплекса? Нарисуйте схему типовой служба маркетинга любой 

организации, в которой были 

бы отражены функции, и структура ее маркетинговой деятельности. 

5.Что включает в себя внешняя и внутренняя среда маркетинга? Как эти компоненты 

соотносятся с макросредой и микросредой функционирования организации? 

6. Разделите элементы внешней и внутренней маркетинговой среды на следующие группы: а) 

хорошо управляемые; б) слабо управляемые; в) неуправляемые. Обоснуйте свое решение. 

7. Какие из названных в предыдущем задании элементов должны быть: а) объектом 

постоянного маркетингового анализа; б) объектом периодического внимания маркетинговых 

исследований; в) исключенными из объектов маркетинговых исследований? Почему? 

II. 

1. Почему первые PR-специалисты появились в маркетинговых отделах и службах 

предприятий? Какие функции они выполняли? 

2. Какие цели преследуют маркетинг и паблик рилейшнз? В чем сходство этих целей и в чем 

различие? 

3. Филипп Котлер, автор многих учебников по маркетингу, предложил официально 

включить в общепринятый маркетинговый комплекс «4 р» - дополнительное, пятое р – 

«public relations». Согласны ли Вы с такой постановкой вопроса? Обоснуйте свою позицию. 



 

 

4. Какие факторы внешней среды стимулируют подчинение PR стратегическим целям 

маркетинга, а какие, напротив, требуют выделения PR в самостоятельное направление 

деятельности? 

5. Из предложенных понятий выберите те, которые точнее всего характеризуют: а) 

маркетинг; б) паблик рилейшнз; в) рекламу.      «Яркость образов», «продвижение продукта», 

«поиск товарной ниши», «управление имиджем», «удовлетворение потребительских 

ценностей», «общественная экспертиза», «информативность», «нацеленность на освоенные и 

потенциальные сегменты рынка». 

6. Для проведения исследований по вопросам эффективности интегрированных 

коммуникаций конкретного предприятия необходимо точное выделение критериев и 

показателей. Какие критерии Вы можете предложить для измерения эффективности и 

результативности: а) маркетинговой деятельности; б) связей с общественностью; в) 

рекламы? Какие критерии могут быть общими для всех перечисленных направлений работы? 

7. Часто предприятия (организации) проводят рекламные кампании по стимулированию 

сбыта продукции и формированию корпоративного имиджа – одновременно. Оправдан ли 

такой подход? Нужно ли разделять рекламу товара и PR-рекламу? Обоснуйте свое мнение. 

8. Многие предприятия (организации) расходуют значительно больше средств на рекламу и 

продвижение продукта, чем на поддержание своего имиджа. Является ли такой подход 

правильным в условиях развивающегося рынка? 

9. Какую роль в маркетинге PR-проектов играет ситуационный анализ? 

10. Как соотносятся следующие понятия: «ситуационный анализ», «стратегия локальной 

идеи», и тактика локальной идеи»? 

11. Как можно оценить эффективность маркетинга PR-проекта? 

 

Домашнее задание  

I. 

1. Найдите в зарубежном, общероссийском и региональном опыте функционирования 

предприятий (организаций) примеры успешного использования маркетинговой деятельности 

для проникновения на рынок, укрепления своих позиций, а также для изменения социально- 

экономической ситуации и социо-культурных стереотипов поведения населения. Опишите 

этот опыт, указав, какую роль в нем сыграли маркетинговые исследования (2-3 стр.). 

2. Подготовьте небольшой реферат на тему «Особенности маркетинга и маркетинговых 

исследований в различных отраслях деятельности», взяв одну отрасль на Ваш выбор: 

промышленность, торговля, образование, рекламный бизнес, телекоммуникации, транспорт, 

здравоохранение, культура и др. (7-8 стр.). 

II. 

1. Возьмите центральные и местные газеты, в которых есть рекламные объявления. Найдите 

несколько примеров сочетания рекламы, стимулирования сбыта и / или связей с 

общественностью. Проанализируйте возможное влияние этих объявлений (2-3 стр.). 

2. Возьмите за основу известный Вам PR-проект и разработайте программу его 

маркетингового продвижения, включив в нее следующие разделы: цели и принципы 

воздействия; характеристика внешней среды, уровень спроса, конкурирующие идеи; целевые 

группы, социально-демографические,     поведенческие       характеристики;   инструменты   

и   каналы воздействия; длительность, периодичность; критерии и показатели 

результативности (3-5 стр.). 

 

 

Тема 2.  

СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

I. 

1. В чем суть социального, социологического и маркетингового подходов к изучению 



 

 

объективной реальности? Что общего и каковы различия в предметах, методах и 

технологиях? 

2. Могут ли перечисленные подходы использоваться одновременно в одном исследовании? 

Аргументируйте свою точку зрения. 

3. Какие процессы и явления рынка могут стать объектом маркетингового исследования? 

4.   Назовите   различия   между   поисковым,         дескриптивным   и   причинно-

следственным 

исследованиями. Каковы их цели? 

5. Как связаны между собой три базовых типа маркетингового исследования? 

6. Установите взаимосвязь понятий: «поисковое», «итоговое», «профильное», «повторное», 

«панельное», «комплексное» исследования.  

7. Какой тип маркетингового исследования больше всего подходит для следующей ситуации: 

книжный магазин университета хотел бы узнать, что думают студенты о его ассортименте, 

ценах и качестве обслуживания. 

8. С помощью каких показателей Вы сможете исследовать репутацию среди населения: а) 

завода молочной продукции; б) обувной фабрики; в) боулинг центра; г) детской школы 

развития? 

II. 

1. Подберите понятия, раскрывающие смысл категории «методология» и ее роль в 

исследовании, составьте ассоциативный ряд («система принципов», «ракурс изучения 

проблемы» и т.д.). 

2. Считается, что «методология выполняет в исследовании такую же роль, как грамматика в 

языке, процессуальный кодекс в доказывании вины, культовое действие в религии» (Батыгин 

Г.С.). Объясните, как Вы это понимаете. 

3. Какие проблемы должен решить исследователь (исследовательский коллектив), чтобы 

разработать методологию предпринимаемого исследования? Начните этот перечень с 

«формулировки проблемы исследования», продолжите логическую цепочку. 

4. Почему      методологическая   правильность         может    считаться    критерием     

истинности исследовательского    вывода?    Какие   общенаучные          принципы     

повышают     достоверность 

результатов исследования? 

5. В чем суть известных Вам научно-мировоззренческих подходов? Какие из ниже названных 

подходов могут стать методологической основой маркетинговых исследований: структурно- 

функциональный, социокультурный, ситуационный, системный, комплексный, 

динамический? 

6. У истоков любого продуманного исследования должна находиться теоретическая идея, 

которая объясняет фрагменты действительности и проходит через все основные процедуры. 

Чем отличается роль теорий среднего и частного уровня в методологии исследования? 

7. Известно, что закон Энгеля, открытый еще в прошлом столетии, гласит: по мере 

увеличения семейного дохода доля расходов на продукты питания уменьшается, доля 

расходов на повседневные нужды остается прежней, а доля расходов на отдых, образование, 

поддержку здоровья растет. Может ли этот закон использоваться сегодня как теоретическая 

основа маркетинговых исследований? Если да, то каких? Если нет, то почему? 

8. На какие группы делятся методы, применяемые в маркетинговом исследовании?  

9. В чем состоит отличие количественных методов от качественных, статистических от 

описательных? 

10. Могут ли одновременно, в одном исследовании, использоваться «жесткие» и «мягкие» 

методы? Обоснуйте свою позицию. 

 

Домашнее задание  

I. 



 

 

1. Просмотрите журналы «Социологические исследования», «Маркетинговые 

исследования», «Маркетинг в России и за рубежом» за 2 года и найдите по одному примеру 

социологических и маркетинговых исследований разных типов; занесите их характеристики 

в таблицу, в которой отражены следующие моменты: проблема исследования; цели и задачи; 

методы сбора и анализа информации; особенности эмпирической базы; ключевые понятия 

(объем 2-3 стр.). 

2. Изучите публикации Дж. Хэмилтона и подумайте, чем отличается курс «Социология 

общественного мнения» от курса «Маркетинговые исследования» (объем 2-3 стр.). 

II. 

1. Найдите описание теорий среднего уровня и частных закономерностей, связанных с 

функционированием и изменением потребительского рынка. Для каких маркетинговых 

исследований они могут стать методологической основой? (объем 2-3 стр.). 

2. Как Вы считаете, могут ли в исследованиях отечественного рынка использоваться 

теоретические идеи и закономерности, открытые за рубежом? Приведите примеры, 

обосновывая свою точку зрения (объем 3-4 стр.). 

 

 Тема 3.  

ПРОГРАММА МАРКЕТИНГОВОГО ИСЛЕДОВАНИЯ И ПРОГРАММНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРКЕ. 

ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ. 

I. 

1. Какая информация должна быть собрана в ходе предварительного анализа, чтобы 

сформулировать замысел и проблему маркетингового исследования? 

2. Дайте определения понятиям: «цель», «задачи», «объект», «предмет», «методы», 

«эмпирическая база», «гипотезы» исследования. Как эти понятия соотносятся между собой? 

3. В чем различия между: а) симптомами и проблемами; б) управленческой проблемой и 

проблемой маркетингового исследования; в) теоретико-познавательными и практически- 

прикладными целями исследовательского проекта? 

4. Что следует понимать под «ключевыми понятиями» исследования?          Как они связаны с 

«пространством признаков» и «рабочими гипотезами»? Обоснуйте свой ответ с помощью 

конкретного примера? 

5. «Цель исследования логически диктует структуру его основных задач. Программные цели 

дисциплинируют работу и повышают ее эффективность».( Ядов В.А.) Как Вы понимаете это 

высказывание? 

6. Каково назначение исходных и выводных гипотез в маркетинговом исследовании? 

7. При каких условиях возможна проверка сформулированных выводных гипотез в ходе 

исследования? 

8. Какие компоненты программы маркетингового исследования непосредственно диктуют 

структуру выборочной совокупности? 

9. Какие сходства и различия Вы можете выделить в планах маркетингового исследований 

разного типа – поискового и итогового? 

II. 

1. Что такое концептуальный объект и чем он отличается от генеральной совокупности? 

2. Почему в маркетинговых исследованиях ошибку выборки часто приходится оценивать 

косвенными методами? 

3. Что такое метод апостериорного контроля репрезентативности? Какие признаки 

используются для оценки репрезентативности в массовых опросах потребителей?  

4. Как соотносятся между собой следующие понятия: вероятностная», «случайная», 

«районированная», «гнездовая», «детерминированная», «квотная» выборки. Изобразите на 

схеме существующие связи между указанными видами выборочной совокупности. 

5. В чем суть случайных и систематических ошибок выборки? 



 

 

6. Почему случайные ошибки выборки уменьшаются при возрастании объема выборочной 

совокупности, а систематические ошибки возрастают? 

7. При каких условиях и методах сбора информации маленькая выборка может быть более 

репрезентативна, чем большая? 

8. От чего зависит объем выборочной совокупности? Как соотносятся базовая (начальная) и 

оптимальная (конечная) величины выборки? 

9. Какие операции предпринимаются для ремонта выборки? 

 

Домашнее задание 

I. 

1. В рамках известного Вам или разрабатываемого Вами маркетингового исследования 

составьте схему (таблицу): в первой колонке – основные понятия, во второй 

соответствующие показатели, в третьей – методы сбора информации об этих показателях 

(объем 2-3 стр.) 

2. В реальной практике функционирования предприятий (организаций) часто их 

руководители не могут четко сформулировать      исследовательскую проблему и ее 

представить. Как Вы думаете, почему? Что в этом случае необходимо предпринять, чтоб 

выделить проблему маркетингового исследования? Опишите действия, используя реальную 

ситуацию на потребительском рынке (объем 3-4 стр.). 

3. Крупный торговый центр нашего города хочет знать, какова его репутация среди 

населения и нанял Вас в качестве исследователя-консультанта. Какие шаги Вы предпримете? 

Опишите свои действия в форме стратегического плана решения поставленной задачи 

(объем 3-4 стр.). 

II. 

1. Необходимо исследовать известность страховой компании и ее услуг среди 

трудоспособного населения города. Предложите признаки конструирования выборки и 

метода отбора респондентов (объем 1-2 стр.). 

2. Новая компания сотовой связи хочет проникнуть на потребительский рынок области. 

Каковы концептуальный объект, принципы конструирования выборки, методы сбора 

информации в разведывательном маркетинговом исследовании (объем 2-3 стр.)? 

3. При изучении степени приверженности потребителей туристических услуг конкретной 

фирме, действующей на рынке Тюмени, расчетный объем выборки составил 119 человек 

(заданная величина ошибки 5,5%). Как Вы считаете: достаточен ли данный объем, учитывая, 

что обязательными критериями являются пол и уровень доходов, а число постоянных 

клиентов фирмы равно 1660? Изложите свои аргументы (объем 1-2 стр.). 

 

 

Тема 4. 

ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ. ПРИЕМЫ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТОВ 

I. 

1.Объясните, какую роль играет первичная информация в маркетинговом исследовании. 

Каковы ее возможности? 

2. Перечислите основные способы сбора первичной информации. Какой из способов 

наиболее подходит в условиях ограниченного бюджета исследования?  

3. Как Вы понимаете термин «жесткие методы» сбора первичной информации? Что входит в 

их состав? 

4. Как соотносятся понятия: «анкетный опрос», «интервью», «случайный выбор», «панель», 

«анонимность», «наблюдение», «контроль выборки»? 

5. Раскройте коммуникативную, событийную, мотивационную, фильтровую, проективную 

функции вопросов анкеты. Приведите примеры. 

6. Какова роль открытых вопросов в анкете? Сколько их может быть? 



 

 

7. Объясните, как технология контент-анализа может быть использована в интерпретации 

ответов на открытые вопросы? 

8. От каких факторов зависит надежность информации, полученной опросным методом? 

II. 

1. В чем отличие первичной и вторичной информации? Какая из них должна быть получена и 

проанализирована раньше и почему? 

2. Какие функции выполняет вторичная информация в маркетинговом исследовании? 

3. Как Вы понимаете термин «кабинетное исследование»? Можно ли обойтись данным 

видом исследования,   изучая   маркетинговые    проблемы    и   перспективы    развития   

связей   с общественностью? 

4. Перечислите, что входит в состав внутренней и внешней вторичной информации?  

5. Почему многочисленные источники вторичной информации желательно использовать в 

комплексе? Приведите примеры, аргументируя свой ответ. 

6. «Исследователь, осуществляя отбор вторичных данных, принимает на себя определенные 

этические обязательства и моральные принципы» (Малхотра Н.К.). О каких обязательствах 

идет речь? 

7. Назовите виды документальной информации – по способу фиксации сведений, форме 

изложения, статусу, функциональным особенностям. Какую роль эта информация играет в 

исследованиях 

процессов рынка? 

8. В чем суть способов традиционного анализа документов? В каких случаях этими 

способами можно ограничиться? 

9. Можно ли сказать, что формализованный (нетрадиционный) анализ и контент-анализ 

документов – это понятия, совпадающие по значению? Объясните свою позицию. 

10. На чем основывается выбор метода, категориальной модели, единиц анализа при 

изучении документов? 

 

Домашнее задание  

I. 

1. Опишите, в каком маркетинговом исследовании можно одновременно использовать 

первичную и вторичную информацию. Какую роль будет играть каждый вид информации? 

(объем 2-3 стр.) 

2. Администрация университета желает выяснить, сколько студентов питаются в столовой и 

буфетах студгородка. Какие методы опроса применимы для этой цели? Какими должны быть 

структура и объем выборки? (2-3 стр.) 

II. 

1. Посетите WEB-сайт какой-либо организации. Представьте, что перед ней стоит проблема 

сохранения и расширения своих позиций на рынке. Отберите с WEB-сайта вторичную 

информацию, относящуюся к данной проблеме, проанализируйте ее и составьте отчет (объем 

3-5 стр.). 

2. Составьте бланк кодировки для контент-анализа вербальной и статистической 

информации (справочников, сборников статистики, специальных изданий, газет и т.д.), 

который содержал бы цель исследования, категориальное описание проблемы, единицы 

анализа. 

 

Тема 5.  

КВАНТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ И РЫНОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. ШКАЛЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ. 

КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

I. 

1. Как соотносятся надежность и достоверность собираемой в ходе исследования 

информации? 



 

 

2. Что такое валидность сведений? Чем отличается конструктная валидность от 

эмпирической? 

3. Почему в исследованиях наиболее часто используется номинальная шкала? 

4. Чем различаются упорядоченная номинальная и порядковая, балльная и ранговая шкалы? 

5. Какие шкалы лучше всего использовать для измерения: а) известности фирмы; б) позиций 

конкурентов на рынке; в) емкости и потенциала рынка; г) мотивации потребительского 

поведения; д) 

удовлетворенности потребителей; е) их лояльности и приверженности конкретным 

компаниям (торговой марке)? 

6. С чем связано наличие шкал открытого типа? Как они строятся? 

7. Какие ограничения существуют при измерении социальных явлений? Как при этих 

ограничениях можно повысить точность информации?  

II. 

1. Считается, что одна из основных функций качественных методов состоит в “заполнении 

брешей между количественными параметрами” (Белановский С.А.). Как Вы это понимаете? 

2. Существуют социальные объекты и проблемы, в которых зона измеримости очень мала, и 

применение количественных методов оказывается невозможным. Для каких объектов рынка 

и проблем PR качественные методы незаменимы? 

3. Может ли при изучении результативности маркетинга и связей с общественностью, 

особенностей и мотивации потребительского поведения использоваться биографический 

метод? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Домашнее задание  

I. 

1. «Количественный анализ не самоцель, но лишь средство качественного» (Ядов В.А.). Как 

Вы понимаете приведенное положение? Проиллюстрируйте на примере конкретного 

исследования (объем 2-3 стр.). 

2. Возьмите журналы «Социологические исследования», «Маркетинговые исследованная»; 

найдите в публикациях примеры использования разных шкал.  

II. 

1. Для изучения мотивации молодых пользователей сотовой связи (от 14 до 20 лет) был 

сформирован следующий состав фокус-группы: 2 человека 14 лет, 2 – 15 лет, 2 – 19 лет, 2 – 

20лет; мужчины и женщины – поровну. Как Вы считает, правильно ли подобран состав? 

Обоснуйте свое мнение (объем 1-2 стр.) 

 

Тема 6. 

ФОКУС-ГРУППА. 

ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ. 

I. 

1. Назовите основные отличия группового интервью (фокус-группы) от индивидуального 

интервью. Что нового дает этот метод по сравнению с другими? 

2. Групповая дискуссия проходит три этапа: а)недифференцированная общность; б) 

дифференциация мнений; в) интеграционные процессы. В чем смысл и значение этих этапов 

для результатов фокус-группы. 

3. По каким критериям определяется количественный и качественный состав группы?  

4. Важно ли при подборе участников фокус-группы учитывать их: а)пол; б)образование; в)  

число фокус-групп в рамках одного исследования? 

5. Что представляет собой план (вопросник) фокус-группы? Чем определяется количество и 

содержание вопросов? 

6. Какие факторы влияют на повышение надежности информации, полученной методом 

фокус-группы? 

II. 



 

 

1. Охарактеризуйте основные типы интервью, их особенности и возможности. 

2. Считается, что глубокие интервью выполняют функцию «выявления значимых 

социальных фактов». (Белановский С.А). Как Вы это понимаете? Приведите примеры. 

3. Что означают «мягкий» и «жесткий» стили ведения интервью? 

4. Какими особенными характеристиками обладает фокусированное интервью? 

5. Чем отличается фокусировка интервью на эмоциональных моментах от фокусировки на 

когнитивных моментах? 

6. Какими качествами должен обладать интервьюер?  

7. Известно, что структурной единицей анкеты является блок вопросов, а что является 

структурной единицей интервью? 

8. По ходу интервьюирования интерес опрашиваемого должен расти. Как это обеспечить? 

9. Должен ли вопросник интервью быть логически выстроенным: а) в случае 

формализованного интервью; б) при проведении неформализованного интервью? 

10.    Что   означает   для    вопросника     интервью обоснованность»,     «соразмерность», 

«взаимоисключаемость»? 

11. Какова сущность понятия – «опрос в зоне компетентности»? Как оно связано с 

экспертным опросом? 

12. Какие методы могут использоваться для проведения экспертных опросов? Приведите 

примеры. 

 

Домашнее задание  

I. 

1. Разработайте план проведения фокус-групп по теме « Имидж и репутация Тюменского 

государственного университета среди школьников и их родителей». Можно выбрать другую 

тему, по своему усмотрению (объем плана 1-2 стр.). 

2. Составьте задание для сбора информации методом словесных ассоциаций (объем 1-2 стр.). 

II. 

1. Определите объем и структуру выборки для проведения неформализованных интервью по 

теме: «Роль ТюмГУ в развитии рынка образовательных услуг региона». (объем 1-2 стр.) 

2. Составьте вопросник для проведения глубинных интервью по теме: «Проблемы молодых 

специалистов в период адаптации к условиям профессиональной деятельности». Какой 

количественный 

и качественный состав респондентов Вы предполагаете задействовать? (объем 3-4 стр.) 

3. Представьте, что Вам необходимо провести экспертный опрос по теме: «Эффективность 

рекламы в городском пространстве». Составьте вопросник, определите объем выборки и 

состав экспертов. (объем 5-6 стр.) 

 

Тема 7. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ДАННЫХ, СОБРАННЫХ 

КАЧЕСТВЕННЫМИ МЕТОДАМИ.  

I. 

1. Авторы зарубежных и отечественных учебников по вопросам интерпретации полученной 

информации утверждают: «Необходимо помнить, что анализ данных - это вовсе не конечный 

этап исследования» (Малхотра Н. К). А что же является конечным этапом маркетингового 

исследования, и как с ним связан анализ собранной информации? 

2. От чего зависит и на чем основывается выбор стратегии анализа данных? 

3. Что означают и в каком отношении находятся следующие понятия: «одномерные методы», 

«многомерные     методы»,   «метрические     данные»,   «неметрические     данные»,     

«методы зависимости», «взаимосвязанные методы»? 

4. В чем сходство и различие между простой группировкой и перекрестной группировкой 

данных? Приведите примеры. 



 

 

5. Является ли эмпирическая типологизация основанием для проведения теоретической 

типологизации данных маркетингового исследования или эти процессы самостоятельны? 

6. Какие способы обработки и анализа данных используются для уплотнения полученной 

информации? 

7. Охарактеризуйте категории одномерного анализа: распределение, средняя величина, 

модальная величина, тенденция, дисперсия, значимые переменные. 

8. Что такое многомерный анализ? 

9. В чем суть и назначение факторного анализа? Покажите на конкретном примере. 

10. Какие коэффициенты корреляции Вам известны? Какую роль они играют в процессе 

анализа данных? 

II. 

1. В чем состоят основные результаты подходов при анализе «количественной и 

качественной информации»? 

2. Раскройте суть и назначение следующих тактик качественного анализа: 

«кейстади»,«детальное описание поведения», «устная история», «концептуализация». Какие 

из них наиболее эффективны при изучении проблем PR-деятельности и маркетинговых 

коммуникаций? Приведите примеры. 

3. Какие свойства и подходы работы с качественной информацией являются общими для 

разных тактик? 

4. Качественный анализ информации называют «мягким», потому что: а) в нем нет 

обязательно привязанности к задачам исследования б) нет необходимости следовать 

теориям; в) возможны отклонения от продуманной технологии исследования. Какое 

утверждение верно? Докажите свою точку зрения. 

5. В чем смыл «редактирования текста» при первичной классификации информации? 

6. Какие действия должен осуществить исследователь, чтобы создать «текстовые 

группировки» в собранной информации? 

7. Чем «коды» отличаются от «кластеров» в ходе классификации текста? Приведите 

примеры. 

8. На чем основывается исследователь, выбирая основания для обобщения и группировки 

текстов: а) в фокус-группах; б) в экспертных интервью? 

9. Что означают понятия «естественные» и «сконструированные» коды при изучении 

вопросов: а) имиджа компании в глазах потребителей; б) результативности рекламы? 

10. Как соотносятся между собой        и     что означают понятия «группировка данных» и 

«концептуализация»?    Какую    роль   они   играют в получении конечных результатов 

качественными методами? 

 

Домашнее задание  

I. 

1.Осуществите моделирование путей решения проблемы «Повышение эффективности 

рекламной деятельности компании», опираясь на приведенные данные маркетингового 

исследования. 

Характер влияния рекламы компании (в % от числа опрошенных) 

Понравилась реклама, но не вызвала интереса к услуге  13 

Дала новые сведения об услугах компании    17 

Вызвала доверие к компании  7 

Убедила в необходимости услуг, предлагаемых компанией  12 

Не вызвала никаких реакций  43 

Источники получения рекламной информации об услугах компании(в % от числа 

опрошенных) 

Телевидение  61 

Пресса    18 

Радио   25 



 

 

Щиты на улицах   54 

Внутри транспорта    11 

Внутри офисов   17 

В почтовых ящиках   3 

Информационные листы, справочники  17 

Интернет-реклама, спец. сайты 7 

Выставки, акции  8 

 

Какие рекомендации Вы предложите руководству компании? Что Вы можете сказать о 

степени эффективности рекламы этой компании, используемых для этих каналов? Какую 

дополнительную информацию Вам необходимо собрать, чтобы предложить решение 

проблемы? (объем 5-7 стр.) 

II. 

1. Проведите фокус-группу, собрав 8-10 человек, на любую тему по выбору. Запишите ход 

групповой дискуссии на аудио или видеокассету. Обработайте полученные данные, 

продумайте 

форму представления результатов (объем 7-8 стр.). 

2. Возьмите экспертное интервью на тему: «Востребованность PR-специалистов на 

региональном рынке труда», предложите модель обработки текста экспертного мнения. 

(объем 2-3 стр.) 

 

Тема 8. 

ИЗУЧЕНИЕ ЕМКОСТИ И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

РЫНКА. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

I. 

1. Известно, что «рынок – это совокупность всех покупателей определенного вида товара или 

услуги, реальных и потенциальных» (Котлер Ф.). Если исходить из данного определения, то 

какими показателями можно измерить емкость рынка – реальную и 

потенциальную? 

2. В случае отсутствия вторичной информации о емкости рынка и состояния конкурентной 

среды, можно ли получить эти данные посредством полевых исследований? Обоснуйте свой 

ответ. 

3. Что означают понятия: «товарные границы рынка», «географические границы рынка», 

«состав производителей», «состав покупателей», «ассортиментная структура», 

«ассортиментная 

политика», «состояние конкурентной среды»? 

4. Какие из перечисленных выше понятий, на Ваш взгляд, характеризуют емкость рынка? 

Какие из них должен систематически отслеживать специалист по связям с 

общественностью? 

5. В каком отношении между собой находятся следующий категории: «доступный рынок», 

«освоенный рынок», «целевой рынок», «потенциальный рынок»? 

6. На какие из указанных категорий направлены: а) маркетинг; б) PR; в) реклама? 

7. Какие источники информации наиболее результативны для получения сведений: а) о 

емкости реального рынка, его структуре, динамике; б) емкости потенциального рынка, 

структуре, динамике? 

8. Какую роль в изучении конкурентной среды играют кабинетные и полевые исследования? 

Приведите примеры. 

9. При подведении итогов исследования емкости рынка и конкурентной среды, какие 

моменты должны найти отражение в выводах и рекомендациях: привлекательность рынка, 

рыночные 



 

 

доли конкурирующих организаций, рыночный потенциал, мотивация потребительского 

поведения, оценка эффективности и методов сбыта? Каких параметров не хватает для 

полных 

выводов и рекомендаций? 

II. 

1. Какие цели преследуют макросегментация и микросегментация? 

2. Завершите начатую фразу, имеющую важное значение для организации маркетингового 

исследования: «Основная цель сегментации потребительского рынка – разработка 

эффективных 

методов сегментационного анализа, позволяющих предприятию….» 

3. Что означают и в каком соотношении находятся следующие понятия: «сегмент рынка», 

«сегментирование», «целевой сегмент» «профиль сегмента», «массовый маркетинг», 

«целевой маркетинг»? Изобразите их соотношение на схеме. 

4. Какие этапы должен пройти исследователь, чтобы осуществить сегментацию рынка? 

5. Какие источники информации необходимо использовать, чтобы собрать нужные сведения 

о потребителях и осуществить сегментацию рынка? 

6. В чем суть географической, социально-демографической,         поведенческой 

сегментации? Каковы их показатели? Могут ли пересекаться указанные типы сегментов? 

Обоснуйте свой 

ответ. 

7. Назовите основные методы сегментационного анализа. 

8. Что означают следующие термины: «сегментация по выгодам», «сегментация по стилю 

жизни», «сегментация по степени лояльности»? К какому типу относятся эти виды? 

Приведите 

примеры. 

9. Как Вы считаете, сегментация и типологизация – это: а) один и тот же метод анализа 

данных; б) очень близкие методы; в) совсем разные методы? Обоснуйте свой ответ. 

10. Какую роль сегментирование рынка играет в повышении эффективности PR-работы? 

 

Домашнее задание 

I. 

1. Просмотрите журналы «Маркетинговые исследования», «Маркетинг в России и за 

рубежом»; найдите публикации о результатах исследований емкости рынка, состоянии и 

изменении конкурентной среды. Осуществите критический анализ результатов, обозначьте 

сильные и слабые стороны исследования, выявите возможности его использования PR-

специалистами (объем 5-6 стр.) 

2. Разработайте показатели исследования емкости, динамики и потенциала рынка услуг 

профессионального образования. Какие источники сбора необходимой информации должны 

быть использованы (объем 2-3 стр.)? 

II. 

1.   Предложите   критерии    и    показатели    для   сегментирования   рынка   потребителей 

образовательных услуг Тюменского государственного университета. Какие сегменты могут 

стать целевыми? Обоснуйте принципы маркетинговой стратегии для вуза, наиболее      

перспективной   с   позиции   выделенных     сегментов   (дифференцированной, 

недифференцированной, концентрированной и т.д.). (объем 5-6 стр.) 

 

Тема 9.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ФИРМЕ (КОМПАНИИ). 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

I. 



 

 

1. Согласно классическому определению, отношение – это «умственный процесс, 

посредством которого человек – на основе предыдущего опыта и сохраненной информации – 

организует свои 

восприятия, предложения и чувства относительно определенного объекта и направляет свое 

будущее поведение» (Энджел К.) Прокомментируйте данное определение применительно к 

обсуждаемой теме. 

2. Из каких компонентов (составных частей) состоит отношение потребителей к конкретной 

компании? Изобразите на схеме структуру этого явления. 

3. Как Вы считаете, мнения или чувства людей оказывают решающее влияние на характер их 

отношения к фирме (торговой марке)? Обоснуйте свой ответ. 

4. Подберите понятия, создающие ассоциативный ряд, связанный с таким явлением, как 

«корпоративный имидж» (образ организации, репутация и т.д.). 

5. Какие сведения об организации влияют на общественное мнение о ней и должны 

учитываться в многофакторной модели формирования и изучения корпоративного имиджа? 

6. Можно ли считать лояльность потребителей конкретной компании показателем 

устойчивости последней на рынке и индикатором ее имиджа? Докажите свою позицию 

конкретными примерами.  

7. Какие шкалы лучше всего использовать для измерения: а) отношения к компании в целом ; 

б) отдельных составляющих корпоративного имиджа? 

8. За какой хронологический отрезок нужно отслеживать верность (постоянное обращение) 

потребителей: а) сотовой компании; б) торговой марке обуви; в) телевизионному каналу; 

г)книжному магазину? 

9. Считается, что «отношение потребителя к фирме – это промежуточное состояние между 

стимулирующей информацией, с одной стороны, и потребительским поведением в процессе 

рыночного выбора, с другой стороны» (Анурин В., Муромкина И., Евтушенко С.). Какие 

выводы Вы можете сделать о механизмах формирования отношения к фирме? 

10. Какой информацией должен располагать PR-специалист, чтобы своевременно 

разрабатывать рекомендации по управлению корпоративным имиджем в глазах населения? 

Как часто следует 

проводить исследования для сбора необходимой информации? 

II. 

1. Дайте определения понятиям «реклама», «маркетинг», «паблик рилейшнз»; покажите, в 

каком соотношении они находятся между собой. 

2. Какую роль реклама играет в комплексных маркетинговых коммуникациях? 

3. Как Вы считаете, при изучении рекламной деятельности определенной компании, какие 

характеристики рекламы важно не упустить исследователю? 

4.   В   чем   особенности    восприятия   рекламы   различными      возрастными,   

гендерными, профессиональными, статусными, социокультурными группами? Как эти 

особенности нужно 

учитывать в исследовании? 

5. Раскройте существующие сегодня спецприемы, вербальные и невербальные средства, 

нейролингвистические        подходы    повышения     эффективности     рекламы.     

Осуществите 

классификацию этих приемов и средств. 

6. В чем суть понятий «результативность рекламы», «эффективность рекламы»? 

Какиепоказатели позволяют исследовать их состояние? 

7. Опишите механизм выбора и принятия решения о покупке. Какую роль в нем играет 

реклама? Какие ее виды, на Ваш взгляд, более результативны в этом контексте? 

8. Какие методы целесообразны при изучении особенностей функционирования имиджевой 

рекламы: а) количественные; б) качественные; в) те и другие? Докажите свою позицию на 

конкретном примере.  

 



 

 

Домашнее задание  

I. 

1. Разработайте блок вопросов для анкетного опроса с целью изучения отношения 

потребителей к конкретной организации (выбор организации на Ваше усмотрение). 

Основное требование – отразить в вопросах все составляющие отношения: когнитивное, 

эмоциональные, поведенческие, а также разную степень лояльности (объем 4-5 стр.). 

II. 

1. Проанализируйте известные Вам методики расчета эффективности рекламы (см. 

публикацииЛебедева А.Н., Матанцева А.Н. и др.). Какие Вам кажутся более приемлемыми в 

конкретном исследовании? (объем 3-4 стр.) 

2. Сделайте сравнительный анализ особенностей коммерческой, политической и социальной 

рекламы. (объем 2-3 стр.) 

3. Сформулируйте вопросы для респондентов с целью получения данных об эстетическом, 

информационном, ценностном, поведенческом эффектах одного из видов рекламы (на Ваш 

выбор объем 5-6 стр.). 

3. Опишите специфику воздействия на потребителей различных каналов рекламы: 

телевизионного, радио, печатного, офисного, наружного, транзитного, интернет и др. Какие 

из них наиболее приемлемы для создания и поддержания позитивного имиджа организации? 

(объем 5-6 стр.). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ОП 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 
 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Маркетинг и 

меняющийся 

мир. 

Маркетинг и 

PR 

Анализ 

деятельности 

предприятий. 

Изучение 

особенностей 

маркетинга в 

различных 

отраслях 

деятельности. 

Чтение и 

конспектиров

ание 

основной 

литературы 

Чтение и 

конспектирован

ие 

дополнительно

й литературы.  

1 10 0-10 



 

 

1.2 Общая 

концепция 

исследования 

Структура и 

направление 

маркетинговы

х 

исследований 
 

Анализ 

публикаций в 

журналах 

Чтение и 

конспектиров

ание 

основной 

литературы 
 

Чтение и 

конспектирован

ие 

дополнительно

й литературы. 

3 6 0-10 

1.3 Программа 

маркетинговог

о 

исследования 

и 

программные 

требования к 

выборке. 

Выборочная 

совокупность  

 
 

Конструирова

ние выборки 

Чтение и 

конспектиров

ание 

основной 

литературы 
 

Чтение и 

конспектирован

ие 

дополнительно

й литературы 

5 6 0-10 

 Всего    22 0-30 

Модуль 2      

2.1 Первичная и 

вторичная 

информация в 

маркетинговы

х 

исследованиях

. Приемы 

анализа 

документов 

Анализ 

приемов, 

использованн

ых 

различными 

организациям

и. 

Чтение и 

конспектиров

ание 

основной 

литературы 

Чтение и 

конспектирован

ие 

дополнительно

й литературы 

7 8 0-10 

2.2 Квантификаци

я социальных 

и рыночных 

характеристи. 

Качественные 

методы  

исследования.  
 

Анализ 

публикаций в 

журналах. 

Чтение и 

конспектиров

ание 

основной 

литературы 

Чтение и 

конспектирован

ие 

дополнительно

й литературы 

9 6 0-10 

2.3 Фокус-группа. 

Глубинное 

интервью 

Составление 

вопросника. 

Чтение и 

конспектиров

ание 

основной 

литературы 

Чтение и 

конспектирован

ие 

дополнительно

й литературы 

11 6 0-10 

 Всего    20 0-30 

Модуль 3      



 

 

3.1 Статистический 

анализ. 

Обработка и 

анализ данных, 

собранных 

качественными 

методами 

Чтение и 

конспектиров

ание 

основной 

литературы. 
Сбор и анализ 

данных 

Чтение и 

конспектирован

ие 

дополнительно

й литературы. 

13 10 0-10 

3.2 Изучение 

емкости и 

конкурентной 

среды 

потребительск

ого рынка. 

Сегментация 

потребительск

ого рынка 

Анализ 

журналорв. 

Разработка 

показателей 

исследований 

рынка услуг. 

Чтение и 

конспектиров

ание 

основной 

литературы 

Чтение и 

конспектирован

ие 

дополнительно

й литературы 

15 12 0-10 

3.3 Маркетинговы

е 

исследования 

рекламной 

деятельности 

Исследование 

отношения 

потребителей 

к фирме 

(компании) 

Анализ 

методик 

расчета 

эффективност

и рекламы 

Разработка 

вопросов для 

изучения 

отношения 

потребителей 

к конкретной 

организации. 

Чтение и 

конспектиров

ание 

основной 

литературы 

Чтение и 

конспектирован

ие 

дополнительно

й литературы 

17 12 0-10 

 Всего    34 0-30 

 Итого     76 0-90 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-4 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

             Б1.Б.28 Экономика и менеджмент СМИ 

             Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.13 Маркетинговые технологии связей с общественностью 

             Б1.В.ОД.15 Коммуникационный менеджмент 

             Б1.В.ОД.18 Организация работы отдела по связям с общественностью. 



 

 

Медиапланирование 

             Б1.В.ДВ.6.2 Деловая пресса 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-21 
способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 
профессиональной деятельности 

             Б1.Б.29 Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ 

             Б1.В.ОД.13 Маркетинговые технологии связей с общественностью 

             Б1.В.ОД.14 Консалтинг в связях с общественностью 

             Б1.В.ОД.16 
Связи с общественностью в государственных общественно-политических 
структурах 

             Б1.В.ОД.20 Связи с общественностью в управлении кризисными ситуациями 

             Б1.В.ДВ.9.1 Журналистика и миф 

             Б1.В.ДВ.9.2 Создание рекламных текстов 

             Б1.В.ДВ.10.1 История рекламы 

             Б1.В.ДВ.11.2 Работа в пресс-центре 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

компе

тенци

и 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

 

ОК-4 Знает:   

технологии и 

основные 

этапы 

формировани

я рыночных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

 

Знает: 
суть 

экономиче

ских 

процессов 

и 

экономиче

ских 

отношени

й в разных 

отраслях 

экономики 

и 

некоммер

ческих 

организац

иях 

Знает: 
технологии 

фандрайзинг

а, варианты 

прибыльност

и 

Лекции, 

лабораторые 

Собеседование, 

проблемные 

задания, анализ 

опыта, анализ 

СМИ, эссе. 

Умеет:  Умеет:.  Умеет: Лабораторные Собеседование, 



 

 

составлять 

бизнес-план 

для 

различных 

организаций, 

планировать 

этапы его 

выполнения. 

проводить 

анализ 

рынка в 

различных 

направлен

иях 

экономики

. 

составлять 

спонсорский 

и 

инвестицион

ный пакет. 

занятия проблемные 

задания, анализ 

опыта, анализ 

СМИ,  разработка 

проекта 

Владеет:   

навыками 

составления 

элементов 

риска и 

возможных 

вариантов 

выхода из 

кризисной 

ситуации 

 

Владеет:  
навыками 

взаимодей

ствия с 

различны

ми 

субъектам

и 

экономики 

(учредите

ль какого-

либо 

предприят

ия, 

государств

енные и 

муниципа

льные 

органы 

власти, 

типографи

и, 

издательск

ие дома) 

 

Владеет: 
навыками 

оформления 

фандрайзинг

овых и 

других 

документов, 

входящий в 

блок 

экономическ

их 

взаимоотно

шений 

 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

Собеседование, 

проблемные 

задания, анализ 

опыта, анализ 

СМИ, разработка 

проекта 

 

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

1
 

Знает: имеет 

представление об 

основных 

принципах и 

функциях паблик 

рилейшнз, 

рекламы; знает 

Знает: 
специфику 

взаимодейств

ия служб по 

связям с 

общественнос

тью и СМИ; 

Знает: 
законодательство 

в области СМИ и 

рекламы; имеет 

глубокие познания 

в области 

организации 

Лекции, 

лабораторые 

Собеседовани

е, эссе, 

проблемные 

задания, 

анализ опыта 

компаний. 



 

 

основные законы 

в области СМИ и 

рекламы 

 

знает 

основные 

законы в 

области СМИ 

и рекламы, 

законы и 

принципы 

продвижения 

и 

рекламирован

ия 

работы службы по 

связям с 

общественностью, 

особенности 

работы с 

различными СМИ; 

особенности 

законов 

продвижения и 

рекламирования 

Умеет: создавать 

собственную 

информацию для 

СМИ; создавать 

информационный 

повод; 

организовать 

пресс-

конференции  

Умеет: 
подготовить 

пресс-

конференцию 

с участием 

представителе

й СМИ; 

проводить 

мониторинг 

электронных 

и печатных 

СМИ; оценить 

эффективност

ь 

взаимодейств

ия со СМИ; 

моделировать 

основные 

рекламные 

жанры 

Умеет: 
самостоятельно 

подготовить и 

провести брифинг, 

пресс-

конференцию, 

другие 

мероприятия и 

акции 

информационно-

рекламного 

характера с 

участием 

представителей 

средств массовой 

информации и 

общественности, 

обеспечить их 

комплексное 

информационное и 

организационное 

сопровождение; 

оценить 

эффективность 

взаимодействия со 

СМИ и 

предложить новые 

коммуникационны

е решения; создать 

развернутое 

рекламное 

сообщение 

Лабораторны

е занятия 

Собеседовани

е, эссе, 

проблемные 

задания, 

разработка 

проекта, 

анализ СМИ, 

анализ опыта 

компаний. 

Владеет: 

основными 

стратегиями для 

организации 

потока 

информации 

через СМИ 

Владеет: 
технологиями 

вовлечения 

СМИ в 

процесс 

освещения 

различных 

мероприятий 

по 

Владеет: 
технологией 

проведения 

мониторинга 

электронных и 

печатных средств 

массовой 

информации и 

подготовки 

Лекции 

Лабораторны

е занятия 

Собеседовани

е, эссе, 

проблемные 

задания, 

разработка 

проекта, 

анализ СМИ, 

анализ опыта 

компаний. 



 

 

продвижению 

человека, 

компании и 

т.д. 

информационно-

аналитических 

материалов для 

внутреннего 

пользования; 

владеет методикой 

анализа состояния 

информационно-

рекламного рынка 

и сферы 

общественных 

коммунникаций 

 
 

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. 

В качестве типовых заданий можно рассматривать следующие: 

1. Анализ СМИ по теме занятия. 

2. Анализ опыта деятельности компании (по выбору студента). 

3. Примените ту или иную технологию для решения конкретной проблемной ситуации. 

4. Разработайте схему маркетинговых исследований для той или иной компании 

(предприятия, учреждения). 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету: 

1.    Маркетинг как концепция управления: основные понятия, эволюция взглядов. 

2.    Функции маркетинговой деятельности в сфере связей с общественностью. 

3.    Комплекс маркетинга и его основные элементы. 

4.    Современный международный        рынок PR-услуг: структура, тенденции изменения, 

информационное обеспечение. 

5.    Отечественный рынок услуг в сфере связей с общественностью: особенности структуры, 

информационное обеспечение. 

6.    Схема маркетинговой деятельности фирмы в сфере связей с общественностью. 

7.    Сущность маркетинговых исследований. 

8.    Типы и виды маркетинговых исследований. 

9.    Определение потребности PR-компании в маркетинговом исследовании. 

10.   Характеристика основных этапов и план проведения маркетингового исследования. 

11.   Предварительный анализ объекта. Моделирование проблемы исследования в сфере 

связей с общественностью. 

12.   Интерпретация и операционализация основных понятий маркетингового исследования. 

13.   Определение типа требуемой информации. Источники ее получения. 

14.   Надежность и валидность информации. 

15.   Место и роль наблюдения среди других способов получения маркетинговой 

информации. 

16.   Формы фиксации результатов наблюдения. 

17.   Вторичная информация в маркетинговом исследовании: её возможности и специфика. 

18.   Классификация источников вторичной информации. 

19.   Приемы качественно-количественного анализа документов. 

20.   Роль синдикативной информации в маркетинговом исследовании. 



 

 

21.   Первичная информация и источники её получения. 

22.   Опрос как способ получения маркетинговой информации в связях с общественностью. 

23.   Метод глубинного интервью и его роль в маркетинговом исследовании. 

24.   Предварительная фокус–группа: принципы организации, методы сбора информации. 

25.   Назначение метода экспертных оценок. 

26.   Логическая модель анкеты для опроса населения. 

27.   Типы шкал для измерения социальных явлений в связях с общественностью. 

28.   Построение шкал измерений. Конструирование вопросов и интерпретация ответов. 

29.   Выборочное маркетинговое исследование. 

30.   Программные требования к выборке. 

31.   Методы определения выборочной совокупности. 

32.   Репрезентативность выборки маркетингового исследования в связях с 

общественностью. 

33.   Классификация методов качественного метода анализа маркетинговой информации. 

34.   Классификация статистических методов анализа эмпирических данных. 

35.   Группировка и типологизация информации маркетингового исследования. 

36.   Метод комплексного анализа данных в маркетинговых исследованиях. 

37.   Покупатель и потребитель как объекты маркетинговых исследований. 

38.   Факторы поведения потребителей на рынке услуг. 

39.   Потребительские панели и их роль в маркетинговых исследованиях. 

40.   Классификация реакций на рекламу социальных групп. 

41.   Рекламная эффективность средств массовой информации. 

42.   Факторы эффективности рекламной компании в связях с общественностью. 

43.   Методы позиционирования фирмы (учреждения) в общественном мнении. 

44.   Управление корпоративным имиджем фирмы. 

45.   Подходы к изучению конкурентов и силы их позиции. 

46.   Политический маркетинг: содержание, функции, информационное обеспечение. 

47.   Социальный маркетинг: содержание, функции, информационное обеспечение. 

48.   Влияние внутренней маркетинговой среды различных стран на содержание 

маркетинговых исследований. 

49.   Всемирная сеть Интернет как новый этап развития массовой коммуникации. Роль 

интернета в управлении рынком PR-услуг. 

50.   Этические проблемы маркетинговых исследований. 

 

11. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины используются такие технологии как работа в мини-группе,  

разбор конкретных ситуаций, в процессе которых студенты смогут вырабатывать навыки 

практической профессиональной деятельности, создание собственных исследовательских 

проектов по темам занятий.  

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

12.1 Основная литература: 

1. Маслова, В. М. Сфера PR в маркетинге [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. М. Маслова, И. М. Синяева, В. В. Синяев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 385 с. - 978-5-

238-01179-0. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502 (дата 

обращения 09.02.2014) 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Мазилкина, Е. И. Маркетинговые коммуникации: учеб.-практ. пособие/ Е. И. 

Мазилкина. - 2-е изд.. - Москва: Дашков и К°, 2009. - 256 с.Маркони, Д. PR: полное 

рук. : пер. с англ./ Д. Маркони. - Москва; Санкт-Петербург: Вершина, 2007. 



 

 

2. Связи с общественностью: теория, практика, коммуникационные стратегии : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 030600 "Журналистика" 

и специальности 030601 "Журналистика"/ ред.: В. М. Горохов, Т. Э. Гринберг. - 

Москва: Аспект-Пресс, 2013. - 198 с. 

3. Местное самоуправление и муниципальное управление: учеб. для студентов вузов/ 

ред. А. С. Прудников. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юнити-Дана, 2010. - 543 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека он-лайн http://biblioclub.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Для работы с университетской библиотекой он-лайн используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет. Для обратной связи с преподавателем используются социальные сети, а 

также электронная почта. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для проведения лекционных и семинарских занятий используются аудитории с 

аудиовизуальным и мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, 

текстовым редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо 

обеспечение студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной 

аудиовизуальной аппаратурой.  

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

Учебная дисциплина «Маркетинговые технологии связей с общественностью» занимает 

важное место в профессиональной подготовке специалистов по связям с общественностью и 

служит формированию профессиональных навыков и деловой культуры специалиста 

данного профиля.  

Особое внимание уделяется формированию практических навыков по использованию 

конкретных технологий и механизмов маркетинга в PR. Для успешного освоения данной 

дисциплины студенту необходимо внимательно ознакомиться с тематическим планом 

занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить последовательность 

выполнения индивидуальных учебных заданий, написания учебных и творческих работ. 

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, 

деятельность по проработке отдельных тем посредством выполнения конкретных 

практических заданий. Огромное внимание следует уделить аналитической составляющей 

деятельности студента на этапе разработки собственных проектов, а также анализа опыта 

различных компаний (фирм, предприятий, учреждений), анализа специализированных СМИ. 

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на 

лекциях, изучения рекомендованной литературы, мониторинга сми, выполнения 

контрольных письменных заданий и других работ, предусмотренных настоящим умк. 

 

http://biblioclub.ru/

