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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является обучение магистрантов владению количественными 

и качественными методами и методиками анализа рынка и потребителей при принятии 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 осуществление диагностики рыночной ситуации и прогнозных моделей раз-

вития рынка; 

 определение предмета и метода маркетинговых исследований; 

 рассмотрение методологии проведения исследований рынка; 

 исследование структуры маркетинговой информации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследования рынка» относится к профессиональному циклу 

дисциплин. Дисциплина по выбору. 

Курс базируется на знаниях, умениях, навыках, приобретенных обучающимися в 

процессе изучения курсов «Методы исследований в менеджменте», «Информационные 

ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте», «Маркетинг услуг», «Методы 

стратегического менеджмента». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Информационные технологии управ-

ления маркетингом 
+ + + + + + + 

2. Инновационный маркетинг +    + + + 

3. Бенчмаркинг + + +    + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы 

по результатам их применения; 

ПК-5 - владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономи-

ческих агентов и рынков в глобальной среде; 
ПК-8 - способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

ПК-9 - способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования; 

ПК-10 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 роль и предмет маркетингового исследования, 

 принципы и методологию маркетинговых исследований, 

 этапы исследования рынка, 

 структуру маркетинговой информационной системы; 

Уметь: 



 грамотно выбирать и использовать носители и источники маркетинговой ин-

формации, 

 применять инструменты исследования рынка, 

 анализировать факторы маркетинговой среды организаций; 

Владеть: 

 основными методами получения маркетинговой информации, 

 навыками анализа маркетинговой информации, 

 методами прогнозирования в маркетинговых исследованиях. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из 

них 32,6 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (8 - лекции, 24 – 

практика, 0,6 часа – иные виды контактной работы) и 75,4 часа, выделенных на самостоя-

тельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.  

Тематический план для студентов очной формы обучения 
№ 

 

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная ра-

бота, в час. 

Из них в интерак-

тивной форме 

Формы кон-

троля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
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 (
п

р
ак

-

ти
ч

ес
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и

е)
 з
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я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
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л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1. Введение в маркетинговые ис-

следования и определение про-

блемы 

1-2 1 2 12 2 реферат 

2. Сущность и организация мар-

кетинговой информации 
3-4 1 2 12 2 эссе 

3. Структура маркетинговой ин-

формации 
5-6 1 2 10 2 эссе 

4. Полевые методы получения 

маркетинговой информации 
7-9 2 6 12 2 реферат 

5. Кабинетные методы получения 

маркетинговой информации 

10-

11 
1 4 10 2 реферат 

6. Экспертные методы получения 

и оценки маркетинговой ин-

формации и методика генера-

ции идей 

12-

14 
1 4 12 4 эссе 

7. Планирование программы ис-

следования    

15-

16 
1 4 8 2 эссе 

 Итого часов:  8 24 76 108 зачет 

 Из них в интерактивной форме  6 10  16  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Не предусмотрено 



5. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Введение в маркетинговые исследования и определение проблемы 

Роль маркетинговых исследований. Что такое маркетинговое исследование. Какие 

два фактора определяют форму организации маркетинговых исследований в любой фир-

ме.  

Предмет маркетингового исследования. Цель маркетингового исследования. 

Принципы и методология маркетингового исследования. Научность, системность, 

комплексность, достоверность, объективность и эффективность - принципы маркетинго-

вого исследования. Последовательность этапов маркетингового исследования. Типы мар-

кетинговых исследований: разведочное (поисковое), описательное (дескриптивное), экс-

периментальное, каузальное (аналитическое). 

Задачи маркетингового исследования. Основные направления исследований. 

 

Тема 2.  Сущность и организация маркетинговой информации 

Понятия и признаки маркетинговой информации. Информация - орудие конку-

рентной борьбы. Цели формирования маркетинговой информации (конечная, непосред-

ственная и промежуточная). Принципы маркетинговой информации. 

Маркетинговая информационная система. Три взаимосвязанных компонента мар-

кетинговой информационной системы. Модель маркетинговой информационной системы 

Ф. Котлера. 

 

Тема 3. Структура маркетинговой информации 

Типология маркетинговой информации: по форме планирования маркетинга (опе-

ративная, стратегическая), по месту сбора (внутренняя, внешняя), по ее назначению (спра-

вочная, нормативная, аналитическая, рекомендательная, сигнальная, регулирующая), по 

регулярности (постоянная, переменная).  

Виды информации. Внутрифирменная отчетность. Специально организованные об-

следования. Маркетинговая разведка. 

Носители и источники маркетинговой информации. Два канала получения инфор-

мации от ее носителя. Коммуникативные каналы получения информации. 

 

Тема  4.  Полевые методы получения маркетинговой информации 

Наблюдение. Виды наблюдения. Достоинства и недостатки наблюдения.  

Эксперимент. Формы эксперимента. Достоинства и недостатки эксперимента. 

Опрос. Формы опроса. Достоинства и недостатки опроса. 

Характеристика качественных методов опроса. 

 

Тема 5. Кабинетные методы получения маркетинговой информации 

Преимущества вторичной информации.  

Недостатки вторичных данных. Проблема соответствия и точности данных. Общие 

признаки качества информации. 

 

Тема 6. Экспертные методы получения и оценки маркетинговой информации 

и методика генерации идей 

Дельфи-метод экспертных оценок. Формирование группы экспертов. Расчет пока-

зателя компетентности эксперта. 

Другие методы экспертных оценок и генерации идей (метод «мозгового штурма», 

метод 635, метод синектики, морфологический метод) 

 

Тема 7. Планирование программы исследования 

Планирование выборки. Виды выборок. Этапы процесса планирования выборки. 

 

 



6. Планы практических занятий 

Практическое занятие 1. Процесс маркетинговых исследований 

Задание 1 

По результатам исследования рынка холодильников были получены следующие 

данные: 

Цена за 1 ед., тыс. руб. 
Количество спрашиваемой в год продукции, 

шт. 

3 5000 

5 3000 

7 2500 

9 2000 

12 1500 

15 1000 

Предприятие несет следующие затраты: постоянные – 10000 тыс. руб.; переменные 

– 1,3 тыс. руб. за 1 ед. Имеет ли смысл предприятию снижать цену с 12 до 9 тыс. руб.? 

Задание 2 

Фирма действует в регионе, состоящем из 4-х сегментов. Для каждого сегмента из-

вестны следующие характеристики: 

Характеристики сегментов Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент 4 

1. Количество покупателей, млн. чел. 1,5 2,2 2,8 1,1 

2. Интенсивность покупок, произво-

димых одним покупателем, тыс. руб. в 

год 

4 5 3 3 

3. Выигрыш или потеря доли рынка в 

результате конкуренции, % 
+20 -10 -30 +20 

4. Издержки фирмы, млрд. руб. 0,5 0,4 0,6 0,3 

Определить сегмент, в котором фирме выгоднее всего реализовать всю партию но-

вого товара. 

Задание 3 

Разработайте возможно более полный перечень признаков сегментирования потре-

бителей, которые целесообразно учитывать для успешного бизнеса: 

а) пивоваренному заводу; 

б) производителю домашних тапочек; 

в) производителю средств по уходу за волосами; 

г) производителю автомобильной косметики; 

д) фабрике игрушек; 

е) фабрике по пошиву верхней одежды; 

ж) комбинату по изготовлению сухих завтраков; 

з) производителю холодильников. 

Какая дополнительная информация для сегментирования потребителей названных 

товаров вам может потребоваться? 

Задание 4 

Из нижеперечисленных характеристик выберите, какие относятся к исследованию 

рынка, а какие – к исследованию товара: 

 параметрические характеристики товара; 

 свойства товара; 

 качество товара; 

 диапазон применения товара; 

 цена товара и условия ее применения; 

 реакция на введение нового товара; 

 упаковка и этикетка; 

 уровень обслуживания (послепродажный сервис); 

 исследование и прогнозирование конъюнктуры; 



 сегментация; 

 гарантия и условия гарантии; 

 определение емкости рынка; 

 торговая марка; 

 изучение профиля конкурента. 

 

Практическое занятие 2. Определение проблемы 

Задание 1 

Выполняют ли, по Вашему мнению, маркетинговые исследования следующие ор-

ганизации? Если да, то какие исследования? 

 Pepsico, Inc. 

 Utel 

 Тюменский государственный университет 

 Тюменский городской комитет по делам молодежи 

Задание 2 

В каждой из следующих ситуаций определите проблему, требующую решения, и 

проблему, требующую исследования. Исходя из выявленной проблемы исследования, по-

стройте дерево решений. 

 Компания А является производителем средств ухода за бассейнами. Недавно 

неполадки в работе оборудования, перемешивающего очищающий химический состав, 

привели к тому, что была выпущена партия товара, который не только очищает воду, но и 

придает ей красивый светло-голубой оттенок (без нежелательных побочных эффектов). 

 Сотрудник государственного университета, ответственный за конкурсный 

набор магистров на экономический факультет, решил увеличить число слушателей и 

предложил 20 талантливым бакалаврам продолжить обучение. Только 5 предложений бы-

ло принято, тогда как раньше принималось около 90% подобных предложений. Опрос 

студентов, отклонивших такое предложение, показал, что основной причиной отказа были 

слишком сложные условия обучения на курсе. 

 Фирма Б завоевала высокие конкурентные позиции на региональном про-

дуктовом рынке. Этот успех в значительной степени зависит от действия системы сбыта, 

которая гарантирует поставку свежих товаров в розничные магазины не реже, чем 2 раза в 

неделю. Руководство предприятия хочет расширить свои географические границы рынка 

при условии, что не будет изменен режим двухразовой поставки товара. 

Задание 3 

Необходимо ли при отсутствии проблем в организации проводить маркетинговые 

исследования? Обоснуйте свою точку зрения, подтвердите ее примерами. 

Задание 4 

Опишите три ситуации, в которых не следует проводить маркетинговые исследо-

вания, и объясните, почему Вы так считаете. 

 

Практическое занятие 3. Организация маркетинговой информации 

Решение кейса: 

В городе Н автомобильный завод выпускает легковые автомобили марки «А» с 

объемом двигателя 2000 см
3
. Одновременно  завод выпускает прицепы для легковых ав-

томобилей, которые составляют 10% от общего объема производства. 

В связи с тем, что на автомобильном рынке страны появилось большое количество 

импортных автомобилей аналогичного класса с более высокими потребительскими харак-

теристиками, спрос на автомобиль «А» снизился на 50% и продолжает падать. Завод поте-

рял свое монопольное положение на внутреннем рынке автомобилей. Происходит затова-

ривание складов готовой продукцией. 

Руководство предприятия приняло решение провести исследования с целью выра-

ботки стратегии и тактики выхода из создавшейся ситуации. Была организована служба 

маркетинга. 



В результате маркетинговых исследований определены следующие позиции: 

1. Для дальнейшего выпуска автомобиля марки «А» и обеспечения стабильного 

рынка сбыта необходимо повысить конкурентоспособность продукции и снизить цену на 

изделие. 

Эти задачи могут быть выполнены: 

а) снижением себестоимости продукции (и как следствие – снижением цены реали-

зации) за счет применения более дешевых материалов, стандартизации и унификации уз-

лов и деталей; 

б) реализацией актуального конкурентного преимущества – пониженным расходом 

топлива в процессе эксплуатации за счет модернизации конструкции двигателя и замены 

тормозной системы. 

По предварительным оценкам, данные мероприятия могут быть осуществлены за 

1,5-2 года при дополнительных инвестициях в размере 20 млрд. руб. 

После проведения этих мероприятий объем загрузки производства при стабильном 

спросе может составить 50% от общей мощности завода. 

2. В последнее время в связи с интенсивным дачным строительством увеличился 

спрос на внутреннем рынке на грузовые автомобили с объемом двигателя до 2000 см
3
 и 

грузоподъемностью 1,5 т. Спрос на внешнем рынке на автомобили этого класса также по-

вышается. 

Создание грузового автомобиля на базе выпускаемого в настоящее время автомо-

биля «Б» может быть осуществлено за 0,5-1 год (завод уде имеет опытные образцы) и тре-

бует инвестиций в размере 35 млрд. руб. 

Предполагаемый объем загрузки производства может составить до 60% общего 

объема мощностей завода. 

3. Спрос на автомобильные прицепы на внутреннем и внешнем рынках в настоящее 

время не удовлетворен. Для расширения производства прицепов необходимы инвестиции 

в размере 5 млрд. руб. с постепенным введением в строй новых мощностей в течение года 

с даты окончания инвестирования. Загрузка производственных мощностей планируется в 

объеме до 30% от общего объема производства. 

Завод имеет возможность получения кредита в Стройпромбанке г. Санкт-

Петербурга в размере 50 млрд. руб. сроком на 5 лет с учетной ставкой банковского про-

цента 50% в год. 

На основе исходных данных наметьте стратегию выхода завода из создавшейся си-

туации. Предлагается выполнить следующие действия:  

1. Сформулируйте проблему, требующую решения, и проблемы, требующие ис-

следования. 

2. Проведите ситуационный анализ внешней среды. Определите факторы прямого 

и косвенного воздействия на предприятие. 

3. Проведите анализ внутреннего потенциала завода. Уточните ассортимент вы-

пускаемой и планируемой к выпуску продукции. 

4. Определите цели и задачи предприятия по организации условий для выпуска 

новой продукции. 

 

Практическое занятие 4, 5. Источники маркетинговой информации 

Применительно к конкретной организации охарактеризуйте влияющие на ее дея-

тельность внешние и внутренние факторы. Оцените степень влияния каждого фактора по 

10-тибалльной шкале (1 – слабое влияние; 10 – сильное влияние). Разработайте 5 меро-

приятий для снижения негативного влияния факторов внутренней или микросреды. 

Какие источники информации необходимы для проведения исследований внутрен-

ней среды? 

 

 

 



Практическое занятие 6, 7. Исследование рынка 

Каждому студенту для составления бизнес-плана производства и реализации за-

данного заранее преподавателем товара необходимо: изучить рынок, для чего выбрать ис-

пользуемые методы сбора маркетинговой информации; выполнить необходимые исследо-

вательские процедуры; представить полученные результаты в виде трехмерной матрицы и 

определить сегменты, наиболее перспективные для реализации бизнес-плана. Результаты 

оформить и сдать на проверку. 

 

Практическое занятие 8, 9. Вторичная информация 

Задание 1 

Приведите несколько основных вторичных источников информации в следующих 

ситуациях. 

1) Директор отдела маркетинговых исследований национальной компании по 

производству безалкогольных напитков должен подготовить подробный доклад по своей 

отрасли промышленности. 

2) У г-на Н. есть идеи по поводу приготовления полуфабрикатов для кексов 

быстрого приготовления, и он собирается запустить соответствующее производство. Ему 

нужно найти необходимую основную информацию для оценки рыночного потенциала. 

3) Недавняя выпускница услышала, что кондоминиумы – это дома будущего. 

Она решила собрать информацию по рынку кондоминиумов. 

4) Владеть овощным магазинчиком было мечтой миссис Смит. Наконец, она 

решила превратить ее в реальность. Первый шаг, который она хочет сделать – собрать 

информацию об овощном бизнесе в своем родном городе. 

Задание 2  

Решение кейса: 

Предположим, что Вы заинтересованы в открытии ресторанчика быстрого питания 

с мексиканской кухней в городе Т. Вы сомневаетесь в его оценке потребителями и пред-

полагаете провести маркетинговое исследование, чтобы оценить их вкусы и предпочте-

ния. При проведении информационного поиска Вы обнаружили следующие работы. 

Исследование А было недавно проведено исследовательским агентством для хоро-

шо известной системы ресторанов быстрого питания. Для получения копии этого иссле-

дования Вам надо заплатить агентству 225 денежных единиц. Работа оценивает потреби-

тельские предпочтения в отношении пищи быстрого приготовления в целом, основываясь 

на выборке из 500 домохозяек в различных близлежащих городах. Обследование показа-

ло, что респонденты не очень хорошо относятся к системе быстрого питания. Основной 

причиной подобной невысокой оценки была низкая степень питательности подобной пи-

щи. 

Исследование Б проводилось группой студентов университета в качестве практиче-

ской работы по курсу маркетинга в рамках получения степени бакалавра экономических 

наук. Это исследование не будет Вам ничего стоить, поскольку оно находится в вашей 

университетской библиотеке. Данная работа оценивала предпочтения потребителей в от-

ношении различных национальных кухонь в рамках системы быстрого питания. Респон-

дентами являлись соответствующим образом отобранные 200 студентов из университета. 

Результаты показали предпочтение итальянской и мексиканской кухням. Основываясь на 

этих результатах, один из студентов планировал открыть пиццерию в будущем году, но 

вместо этого поступил на должность торгового представителя крупной продовольствен-

ной компании. 

1) Оцените эти два источника информации. 

2) Какой из них Вы предпочтете? Почему? 

Задание 3 

Решение кейса: 

В течение многих лет компания Колор была ведущим производителем красок и 

связанных с ними товаров: кистей, валиков, скипидара и т.д. сейчас компания рассматри-



вает возможность присоединения к своему товарному ряду обоев. Однако вначале она не 

собирается самостоятельно производить обои, а планирует нанять субподрядчика. За Ко-

лором останется распространение и маркетинговые функции. 

Перед тем, как включить обои в свою номенклатуру, компания хочет получить не-

обходимые данные для оценки рынка обоев. Одно из исследований, проведенных торго-

вой ассоциацией, показало, что в среднем семьи в России оклеивают обоями две комнаты 

в течение года. Среди этих семей 60% делали это самостоятельно. Другой отчет, который, 

как и первый, был сделан на основе информации, полученной по почте, но уже одним из 

крупных журналов для домашнего чтения, показал, что 70% его подписчиков, ответивших 

на вопросы, оклеили обоями одну стену или больше в течение последних 12 месяцев. Из 

этих 70% семей 80% проделали эту работу самостоятельно. Таким образом, наша компа-

ния имеет два варианта вторичных данных по одной и той же проблеме, но эти данные не 

согласуются. 

Обсудите данные с точки зрения такого критерия, который позволил бы опреде-

лить, какие из них являются правильными. Предположим, что Вы должны прийти к опре-

деленному решению на основе имеющейся перед Вами информации. Какую информацию 

предпочтете? 

 

Практическое занятие 10, 11. Экспертные методы получения и оценки маркетин-

говой информации 

Задание 1 

Определите тип шкалы (номинальная, порядковая, интервальная, относительная), 

который используется в каждом из следующих вопросов. Обоснуйте свой ответ. 

1) В какое время года вы родились? 

- Зима 

- Весна 

- Лето 

- Осень 

2) Какой совокупный доход вашей семьи? 

3) Какие ваши три самые любимые марки сигарет? Оцените их от 1 до 3 в соответ-

ствии с вашими предпочтениями, присвоив единицу наиболее предпочтительной. 

- «Marlboro» 

- «Parliament» 

- «Kent» 

- «Vogue» 

«L&M» 

- «Pall Mall» 

- «Петр 1» 

- «Золотая Ява» 

4) Сколько времени вы тратите на дорогу до университета каждый день? 

- Меньше 5 минут 

- 5-10 минут 

- 11-15 минут 

- 16-20 минут 

- 30 минут и больше 

5) Насколько вы довольны журналом «Cosmopolitan»? 

- Очень доволен 

- Доволен 

- И доволен, и не доволен 

- Не доволен 

- Очень не доволен 

6) Сколько сигарет в среднем в день вы выкуриваете? 

- Больше 1 пачки 



- От половины пачки до 1 целой 

- Меньше половины пачки 

7) Какие из перечисленных курсов вы посещаете? 

- Маркетинговые исследования 

- Реклама и рекламная деятельность 

- Управление конкурентоспособностью 

- Internet в маркетинге 

8) Какой уровень образования у главы вашей семьи? 

- Незаконченное среднее 

- Законченное среднее 

- Незаконченное высшее 

- Законченное высшее 

- Ученая степень 

Задание 2 

Ниже приводится анализ для каждого из предшествующих вопросов. Соответству-

ет ли использованный анализ типу измерительной шкалы в каждом из случаев? 

1) Около 50% участников выборки родились осенью, 25% - весной, а оставшиеся 

25% родились зимой. Отсюда можно сделать вывод, что осень в два раза более популярна 

для рождения, чем весенний и зимний сезоны. 

2) Средний доход составляет 25000 денежных единиц. Существует в два раза 

больше людей с доходом меньше, чем 9999 денежных единиц, чем людей с доходом 40000 

денежных единиц и больше. 

3) «Marlboro» является наиболее предпочитаемой маркой. Среднее значение пред-

почтения для него составляет 3,52. 

4) Значение медианы всех вариантов ответов о затратах времени на дорогу состав-

ляет 8,5 минут. В три раза больше респондентов затрачивают на дорогу меньше 5 минут 

по сравнению с количеством тех, кто тратит 16-20 минут. 

5) Среднее значение степени удовлетворения составляет 4,5, что, по-видимому, по-

казывает высокий уровень удовольствия от журнала «Cosmopolitan». 

6) 10% респондентов выкуривают меньше половины пачки сигарет в день, в то 

время как в три раза больше респондентов выкуривают в день более одной пачки. 

7) Управление конкурентоспособностью является наиболее часто посещаемым 

курсом, так как значение его медианы равно 3,2. 

8) Ответы показывают, что 40% участников выборки имеют незаконченное среднее 

образование, 25% окончили среднюю школу, 20% имеют незаконченное университетское 

образование и 10% закончили высшие учебные заведения. Среднее значение уровня обра-

зования составляет 2,6. 

Задание 3 (мини-кейс) 

Дж. Хоффман владеет супермаркетом средних размеров. Она решила поменять от-

делы местами, так чтобы секция с замороженными продуктами оказалась рядом с секцией 

свежих фруктов и овощей. Эти изменения, по ее мнению, отвечали бы интересам покупа-

телей и соответственно способствовали бы активизации торговли. Прежде чем реализо-

вать этот план, она решила провести опрос по случайной выборке посетителей. В течение 

двух недель три кассира должны были опрашивать каждого пятого посетителя. Хоффман 

предупредила кассиров о том, что посетители ни в коем случае не должны испытывать 

никаких неудобств. 

Определите основные причины ошибок неохвата и неполучения данных. Ответ по-

ясните. 

Задание 4 (кейс) 

Компания, являющаяся крупным производителем автомобильных шин, столкну-

лась с проблемой, общей для всей отрасли. Кризис в автомобильной промышленности 

сказался и на производителях покрышек. Пытаясь удержаться на плаву, некоторые компа-

нии стали предоставлять оптовикам дополнительные кредиты и скидки. Руководство ана-



лизируемой компании более всего интересовала реакция оптовиков на новую дисконтную 

политику. Результаты первого обследования показались руководству неудовлетворитель-

ными. Чувствовалось, что обследование проводилось на скорую руку и сопровождалось 

большим количеством систематических ошибок. Руководство компании решило провести 

новое обследование. 

 В качестве основы выборки был избран список, состоящий из 1000 круп-

нейших оптовиков, торговавших продукцией компании; элементы выборки должны были 

выбираться случайным образом. 

 Предполагалось использовать тактику повторных контактов, время которых 

должно было отличаться от первоначального. 

 Объем выборки удваивался и составлял теперь не 200, а 400 респондентов. 

 Элементы выборки, отказывающиеся от сотрудничества, должны были за-

меняться следующей позицией из списка. 

 Респондентам было обещано вознаграждение размером 100 денежных еди-

ниц. 

Критически оцените предпринимаемые для уменьшения ошибок шаги. Считаете ли 

Вы их удачными? Поясните свой ответ. 

 

Практическое занятие 12. Измерение маркетинговой информации 

Рассмотрение методов семантического дифференциала, ранжирования, метода пар-

ных сравнений и т.д. Контрольная работа по дисциплине. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

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

дентов 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* Обязат. Дополнит. 

1 Введение в маркетинговые иссле-

дования и определение проблемы 

Проработка лек-

ций, изучение 

заданного матери-

ала, решение за-

дач 

 

Реферат 1-2 12 

2 Сущность и организация марке-

тинговой информации 

Работа с литера-

турой, источника-

ми; 

подготовка и 

представление 

текста отчета          

по case-study 

Эссе 3-4 12 

3 Структура маркетинговой ин-

формации 

Чтение литерату-

ры, составление 

сообщений 

Реферат 

5-6 10 

4 Полевые методы получения мар-

кетинговой информации 

Работа с литера-

турой, источника-

ми; 

подготовка и 

представление 

текста отчета          

по case-study 

Эссе 7-9 12 



5 Кабинетные методы получения 

маркетинговой информации 

Проработка лек-

ций, изучение 

заданного матери-

ала, анализ ситуа-

ций 

 

10-11 10 

6 Экспертные методы получения и 

оценки маркетинговой информа-

ции и методика генерации идей 

Работа с литера-

турой, прохожде-

ние компьютерно-

го тестирования, 

подготовка и 

представление 

текста отчета          

по case-study 

 

12-14 12 

7 Планирование программы иссле-

дования    

Работа с источни-

ками; решение 

задач, работа в 

программных 

оболочках 

Эссе 

15-16 8 

 ИТОГО: 76 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Вопросы для самопроверки по темам дисциплины 

Тема 1. Необходимость исследований в маркетинге 

1. Охарактеризуйте основную функцию маркетинга. 

2. Раскройте сущность и цель маркетингового исследования. 

3. В каких случаях целесообразнее не проводить маркетинговые исследования? 

4. Опишите предмет, объект и субъект маркетинговых исследований. 

5. Что такое маркетинговые проблемы и каковы их источники? 

6. Чем определяются организационные формы исследований рынка и каких 

видов они бывают? 

7. В каких случаях можно выполнять маркетинговые исследования в рамках 

персонала своей организации, а в каких – передавать эти функции специализированным 

фирмам? 

8. Раскройте суть принципов проведения маркетингового исследования. 

9. Какие школы выделены в теории маркетинговых исследований? 

10.  Какие науки взаимосвязаны с исследованиями рынка? 

11.  Что включает в себя методология формализованного исследования рынка? 

12.  Каким должен быть отчет о проведенном маркетинговом исследовании? 

13.  Какие типы исследований рынка существуют? 

14.  Что включает в себя перечень задач маркетингового исследования? 

15.  Какие разделы содержит план маркетингового исследования? 

16.  Перечислите основные этапы проведения исследования рынка. Дайте их 

краткое описание. 

17.  Дайте определения выборки и ее объекта. 

18.  Какие существуют виды выборок? 

19.  Что такое редактирование в маркетинговых исследованиях? 

20.  Приведите понятия кодирования и табулирования. 

 

Тема 2. Сущность и организация маркетинговой информации 

1. Для чего необходима информация в маркетинге? 

2. Из чего состоит маркетинговая информация? 

3. Каковы цели маркетинговой информации? 

4. Какие требования предъявляются к информации в маркетинге? 

5. Раскройте сущность принципов маркетинговой информации. 

6. Опишите систему информации в маркетинге. 

7. Дайте определение маркетинговой информационной системы. 



8. Охарактеризуйте схему действия маркетинговой информационной системы. 

9. Какие этапы входят в разработку маркетинговой информационной системы? 

10.  Какими недостатками обладают маркетинговые информационные системы? 

11.  Каким образом сопротивление изменениям со стороны персонала организа-

ции влияет на невозможность внедрения МИС? 

12.  Что такое хорошо структурированная проблема? 

13.  Дайте определение маркетинговой разведки. 

14.  Что такое система поддержки решения? 

15.  Каковы преимущества использования системы поддержки решений перед 

применением маркетинговой информационной системы? 

16.  Какие элементы содержит в себе система поддержки решений?  

17. Что представляет собой система данных? 

18.  Охарактеризуйте систему моделей. 

19.  Для чего нужна диалоговая система? 

20.  Можно ли использовать в пределах одной организации маркетинговую ин-

формационную систему и систему поддержки решений? 

 

Тема 3. Структура маркетинговой информации 

1. Перечислите типы маркетинговой информации. 

2. Какие типы информации выделяют в зависимости от формы планирования 

маркетинга? 

3. Какая информация бывает в зависимости от места ее сбора? 

4. Что относится к внешней информации? К внутренней? 

5. Какая информация существует по видам исследований? 

6. Охарактеризуйте маркетинговую информацию в зависимости от ее назначе-

ния. 

7. Чем постоянная информация отличается от переменной? 

8. Что такое мониторинг? 

9. Что проводится сначала: полевые или кабинетные исследования? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

10.  Что такое специально организованные обследования? 

11.  Какие направления маркетинговой разведки выделяют? 

12.  Что такое конъюнктурная информация? 

13.  Чем сплошное наблюдение отличается от несплошного? 

14.  Какие существуют виды несплошного наблюдения? 

15.  Какие преимущества предоставляет выборочный метод при проведении 

сбора маркетинговой информации? 

16.  Какие требования предъявляются к применению выборочного метода? 

17.  Какие методы формирования выборки используются при различных мето-

дах сбора информации (например, при устных опросах, письменных опросах и др.)? 

18.  Кто может являться носителем маркетинговой информации? 

19.  Чем носители отличаются от источников маркетинговой информации? 

20.  Какие каналы маркетинговой информации существуют? 

 

Тема 4. Полевые методы получения маркетинговой информации 

1. Дайте определение наблюдения. 

2. Какие достоинства применения наблюдения существуют? 

3. Какими недостатками обладает метод наблюдения? 

4. Какие виды наблюдений выделяют? 

5. Чем стандартизированное наблюдение отличается от нестандартизарованно-

го? 

6. Какие достоинства и недостатки стандарта в наблюдении существуют? 



7. Что такое скрытое и открытое наблюдение? Зачем нужны искусственные 

условия наблюдения? 

8. Какие технические средства применяют при наблюдении? 

9.  Как можно обеспечить надежность наблюдения? 

10.  Что такое эксперимент? Какими недостатками он обладает? 

11.  Какие этапы осуществляются при проведении эксперимента? 

12.  Какие виды экспериментов выделяют? 

13.  Что такое опрос? 

14.  Какие виды опросов существуют? 

15.  Какие типы интервью выделяют? В чем состоят их отличия? 

16.  Что такое фокус-группа? Каковы цели ее создания? 

17.  Что такое панели в маркетинге? В чем их характерные особенности? Какие 

виды панелей существуют? 

18.  Что такое анкетирование? В каких формах может быть проведено анкетиро-

вание? 

19.  Какие составные части содержит анкета? 

20.  Какие типы вопросов могут содержать анкеты? 

 

Тема 5. Кабинетные методы получения маркетинговой информации 

1. Что такое вторичная информация? 

2. Какими достоинствами она обладает? 

3. Вторичная информация обычно используется на начальных или заключи-

тельных этапах сбора информации? 

4. Для чего нужна вторичная информация? 

5. Какие задачи помогает решить вторичная информация? 

6. Какие проблемы возникают в связи с использованием вторичной информа-

ции? 

7. Почему вторичная информация редко соответствует задачам исследования? 

8. Из-за чего возникает плохая совместимость вторичных данных? 

9. Каким образом можно решить проблему точности вторичной информации? 

10. Почему качество информации зависит от степени первичности источника? 

11. Чем отличаются первичные источники информации от вторичных? 

12. Перечислите виды вторичной информации. 

13.  Что такое внутренняя вторичная информация? 

14.  Какие источники внутренней информации существуют на предприятии? 

15.  Какой источник внутренней информации является наиболее используемым? 

16.  Что такое внешняя информация? 

17.  Какие источники внешней вторичной информации выделяют? 

18.  В чем преимущества использования систем компьютерного поиска? 

19.  Что включает в себя плата за пользование базой данных? 

20.  Что содержит в себе база маркетинговых данных? 

 

Тема 6. Экспертные методы получения и оценки маркетинговой информации 

1. В чем состоит суть экспертных методов получения маркетинговой инфор-

мации? 

2. Кто такие эксперты? Каким образом подбирают экспертов? 

3. Что такое экспертные оценки? 

4. Какие виды экспертных оценок существуют? 

5. Что такое метод Дельфи? 

6. Каким образом можно получить информацию, используя Дельфи-метод? 

7. Какие требования предъявляют к экспертам при методе Дельфи? 

8. Что такое ранг важности эксперта? Из чего он складывается? 

9. Что такое показатель компетентности эксперта? 



10.  Какие методы генерации идей существуют помимо метода Дельфи? 

11.  Опишите условия применения того или иного метода экспертных оценок. 

12.  В чем заключается суть метода «мозгового штурма»? 

13.  В чем состоит отличие метода «мозгового штурма» от метода Дельфи? 

14.  Какие варианты проведения «мозгового штурма» существуют в маркетин-

говой практике? 

15.  Что такое метод 635? 

16.  Какими особенностями обладает метод синектики? 

17.  В чем состоит сущность морфологического метода? 

18.  Что такое метод логико-смыслового моделирования проблем? 

19.  Чем характерен метод перечисления признаков? 

20.  Что предусматривает метод принудительного сочетания? 

 

Тема 7. Обработка и анализ маркетинговой информации 

1. Какие аналитические методы обобщения данных маркетингового исследо-

вания выделяют? 

2. Какие виды ошибок данных существуют? В чем их отличительные черты? 

3. Каким образом можно устранить грубые ошибки? 

4. Что является источником систематических ошибок? 

5. Какие выделяют свойства случайных ошибок? 

6. В чем заключается систематизация маркетинговой информации? 

7. Какие существуют признаки упорядочивания маркетинговых данных? 

8. Какие существуют ошибки при обработке маркетинговой информации? 

9. В чем заключается необходимость моделирования в маркетинге? 

10.  Какие подходы определения формы зависимости между маркетинговыми 

данными применяют? 

11.  Чем характеризуется регрессионный анализ маркетинговых данных? 

12.  Какие показатели используются при исследовании уровня концентрации на 

рынке? 

13.  Каким образом осуществляется применение коэффициента вариации ры-

ночных долей? 

14.  Что такое индекс максимальной доли? 

15.  Для чего необходимо прогнозирование в маркетинговых исследованиях? 

16.  Чем фактографические методы отличаются от экспертных? 

17.  Какие существуют виды фактографических методов прогнозирования мар-

кетинговых данных? 

18.  Что такое системно-структурные методы прогнозирования? 

19.  В чем состоит сущность экстраполяции маркетинговых данных? 

20.  Что такое методы опережающей информации? 

 

Темы рефератов и эссе: 

1. Выбор маркетингового решения. 

2. Выбор вида маркетингового исследования. 

3. Показатели оптимизации маркетинговых решений. 

4. Классификация маркетинговых исследований. 

5. Специфика решений в маркетинге. 

6. Типология маркетинговой информации. 

7. Особенности осуществления мониторинга. 

8. Носители маркетинговой информации. 

9. Маркетинговая разведка. 

10. Каналы маркетинговой информации. 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
Цикл ОП Дисциплины 

1 2 

ПК-4 

способность использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследова-

ний и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения 

             Б1.Б.1 

             Б1.Б.2 

             Б1.Б.3 

             Б1.Б.4 

             Б1.Б.5 

             Б1.В.ОД.2 

             Б1.В.ОД.4 

             Б1.В.ОД.6 

             Б1.В.ОД.7 

             Б1.В.ОД.8 

             Б1.В.ОД.11 

             Б1.В.ОД.12 

             Б1.В.ДВ.1.2 

             Б1.В.ДВ.2.2 

             Б1.В.ДВ.5.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

             Б1.В.ДВ.6.1 

             Б1.В.ДВ.6.2 

             ИГА 

Управленческая экономика 

Методы исследований в менеджменте 

Современный стратегический анализ 

Корпоративные финансы 

Теория организации и организационное поведение 

Информационные ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте 

Коммуникационная политика в маркетинге 

Управление маркетингом 

Трейд-маркетинг 

Профессиональный семинар 

Теория и история маркетинга 

Управление конкурентоспособностью фирмы 

Методы стратегического менеджмента 

Экономическая безопасность и риск-менеджмент 

Методы исследования рынка 

Маркетинговый анализ деятельности фирмы 

Бенчмаркинг 

Информационные технологии управления маркетингом 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-5 

владение методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков 

в глобальной среде 

             Б1.Б.1 

             Б1.Б.2 

             Б1.Б.3 

             Б1.Б.5 

             Б1.В.ОД.5 

             Б1.В.ОД.6 

             Б1.В.ОД.7 

             Б1.В.ОД.9 

             Б1.В.ОД.10 

             Б1.В.ОД.11 

             Б1.В.ДВ.1.2 

             Б1.В.ДВ.2.2 

             Б1.В.ДВ.4.1 

             Б1.В.ДВ.5.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

             ИГА 

Управленческая экономика 

Методы исследований в менеджменте 

Современный стратегический анализ 

Теория организации и организационное поведение 

Стратегический маркетинг 

Управление маркетингом 

Трейд-маркетинг 

Инновационный маркетинг 

Брендинг 

Теория и история маркетинга 

Методы стратегического менеджмента 

Экономическая безопасность и риск-менеджмент 

Маркетинг услуг 

Методы исследования рынка 

Маркетинговый анализ деятельности фирмы 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-8 

способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или до-

клада 

             Б1.Б.1 

             Б1.В.ОД.4 

             Б1.В.ОД.6 

             Б1.В.ОД.8 

             Б1.В.ОД.9 

             Б1.В.ОД.10 

             Б1.В.ОД.12 

             Б1.В.ДВ.2.1 

             Б1.В.ДВ.5.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

Управленческая экономика 

Коммуникационная политика в маркетинге 

Управление маркетингом 

Профессиональный семинар 

Инновационный маркетинг 

Брендинг 

Управление конкурентоспособностью фирмы 

Лидерство и профессиональные навыки менеджера 

Методы исследования рынка 

Маркетинговый анализ деятельности фирмы 



             Б1.В.ДВ.6.2 

             Б2.П.1 

             Б2.Н.2 

             ИГА 

Информационные технологии управления маркетингом 

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская работа 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-9 

способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ОД.8 

             Б1.В.ДВ.5.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

             Б2.П.1 

             Б2.Н.2 

             ИГА 

Современные проблемы науки и практики управления 

Профессиональный семинар 

Методы исследования рынка 

Маркетинговый анализ деятельности фирмы 

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская работа 

Итоговая государственная аттестация 

ПК-10 

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой 

             Б1.Б.2 

             Б1.Б.3 

             Б1.В.ОД.1 

             Б1.В.ОД.2 

             Б1.В.ОД.4 

             Б1.В.ОД.6 

             Б1.В.ОД.8 

             Б1.В.ОД.9 

             Б1.В.ДВ.4.2 

             Б1.В.ДВ.5.1 

             Б1.В.ДВ.5.2 

             Б1.В.ДВ.6.1 

             Б2.П.1 

             Б2.Н.2 

             ИГА 

Методы исследований в менеджменте 

Современный стратегический анализ 

Современные проблемы науки и практики управления 

Информационные ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте 

Коммуникационная политика в маркетинге 

Управление маркетингом 

Профессиональный семинар 

Инновационный маркетинг 

Бюджетирование маркетинга 

Методы исследования рынка 

Маркетинговый анализ деятельности фирмы 

Бенчмаркинг 

Научно-исследовательская практика 

Научно-исследовательская работа 

Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций студентов очной формы обучения 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семи-

нарские, практи-

ческие, лабора-

торные) 

Оценочные сред-

ства (тесты, 

творческие рабо-

ты, проекты и 

др.) 

пороговый 

(зачтено) 

базовый повышенный 

П
К

-4
 

Знает: общее 

представление о 

количественных 

и качественных 

методах для 

проведения при-

кладных иссле-

дований и 

управления биз-

нес процессами,   

основных спо-

собах подготов-

ки аналитиче-

ских материалов 

Знает: основные 

количественные 

и качественные 

методы для про-

ведения при-

кладных иссле-

дований и управ-

ления бизнес 

процессами, ос-

новные способы 

подготовки ана-

литических ма-

териалов, а также 

особенности их 

использования 

Знает: глубокие 

знания количе-

ственных и каче-

ственных методов 

для проведения 

прикладных ис-

следований и 

управления бизнес 

процессами, ос-

новных способах 

подготовки анали-

тических материа-

лов, а также осо-

бенностях их ис-

пользования 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, выполне-

ние практических 

заданий на семи-

наре 



Умеет: приме-

нять отдельные 

способы подго-

товки аналити-

ческих материа-

лов для управ-

ления бизнес-

процессами, 

основные коли-

чественные и 

качественные 

методы для про-

ведения при-

кладных иссле-

дований  

Умеет: приме-

нять основные 

способы подго-

товки аналитиче-

ских материалов 

для управления 

бизнес-

процессами, ко-

личественные и 

качественные 

методы для про-

ведения при-

кладных иссле-

дований 

Умеет: применять 

в полном объеме 

способы подго-

товки аналитиче-

ских материалов 

для управления 

бизнес-

процессами, коли-

чественные и ка-

чественные мето-

ды для проведения 

прикладных ис-

следований 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Выполнение прак-

тических заданий 

на семинаре 

Владеет: 

начальными 

навыками и ос-

новными коли-

чественными и 

качественными 

методами для 

проведения при-

кладных иссле-

дований и 

управления биз-

нес процессами,   

основными спо-

собами подго-

товки аналити-

ческих материа-

лов 

Владеет: базо-

выми навыками и 

современными 

количественны-

ми и качествен-

ными методами 

для проведения 

прикладных ис-

следований и 

управления биз-

нес процессами,   

основными спо-

собами подго-

товки аналитиче-

ских материалов 

Владеет: устойчи-

выми навыками и 

всеми количе-

ственными и каче-

ственными мето-

дами для проведе-

ния прикладных 

исследований и 

управления бизнес 

процессами, спо-

собами подготов-

ки аналитических 

материалов 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Выполнение прак-

тических заданий 

на семинаре 

П
К

-5
 

Знает: общие 

сведения о сущ-

ности методов 

экономического 

и стратегическо-

го анализа пове-

дения экономи-

ческих агентов и 

рынков  

Знает: основные 

методы экономи-

ческого и страте-

гического анали-

за поведения 

экономических 

агентов и рынков  

Знает: полную 

характеристику 

методов методы 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков  

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, выполне-

ние практических 

заданий на семи-

наре 

Умеет: исполь-

зовать отдель-

ные методы 

экономического 

и стратегическо-

го анализа пове-

дения экономи-

ческих агентов и 

рынков  

Умеет: использо-

вать основные 

методы экономи-

ческого и страте-

гического анали-

за поведения 

экономических 

агентов и рынков  

Умеет: применять 

в полном объеме 

методы экономи-

ческого и страте-

гического анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков  

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Выполнение прак-

тических заданий 

на семинаре 

Владеет: 

начальными 

навыками и от-

дельными мето-

дами экономи-

ческого и стра-

тегического 

анализа поведе-

ния экономиче-

ских агентов и 

рынков  

Владеет: базо-

выми навыками 

применения ме-

тодов экономи-

ческого и страте-

гического анали-

за поведения 

экономических 

агентов и рынков  

Владеет: устойчи-

выми навыками 

реализации мето-

дов экономиче-

ского и стратеги-

ческого анализа 

поведения эконо-

мических агентов 

и рынков  

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Выполнение прак-

тических заданий 

на семинаре 



П
К

-8
 

Знает: общую 

информацию о 

способах пред-

ставления ре-

зультатов иссле-

дований в виде 

научного отчета, 

статьи или до-

клада 

Знает: сущность 

и основные осо-

бенности, досто-

инства, недо-

статки современ-

ных способов 

представления 

результатов ис-

следований в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

Знает: полную 

характеристику 

содержания, осо-

бенностей, досто-

инств и недостат-

ков современных 

способов пред-

ставления резуль-

татов исследова-

ний в виде науч-

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, презента-

ции 

Умеет: приме-

нять на практике 

отдельные спо-

собы представ-

ления результа-

тов исследова-

ний в виде 

научного отчета, 

статьи или до-

клада 

Умеет: приме-

нять на практике 

основные совре-

менные способы 

представления 

результатов ис-

следований в 

виде научного 

отчета, статьи 

или доклада 

Умеет: в полном 

объеме применять 

на практике со-

временные спосо-

бы представления 

результатов ис-

следований в виде 

научного отчета, 

статьи или докла-

да 

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Выполнение прак-

тических заданий 

на семинаре, пре-

зентации 

Владеет: перво-

начальными 

навыками ис-

пользования 

способов пред-

ставления ре-

зультатов иссле-

дований в виде 

научного отчета, 

статьи или до-

клада 

Владеет: базо-

выми навыками 

использования 

современных 

способов пред-

ставления ре-

зультатов иссле-

дований в виде 

научного отчета, 

статьи или до-

клада 

Владеет: устойчи-

выми навыками 

использования 

современных спо-

собов представле-

ния результатов 

исследований в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Выполнение прак-

тических заданий 

на семинаре 

П
К

-9
 

Знает: общее 

представление о 

способах обос-

нования акту-

альности, теори-

тической и 

практической 

значимости те-

мы научного 

исследования 

Знает: основные 

способы обосно-

вания актуально-

сти, теоритиче-

ской и практиче-

ской значимости 

темы научного 

исследования 

Знает: полную 

информацию о 

способах обосно-

вания актуально-

сти, теоритиче-

ской и практиче-

ской значимости 

темы научного 

исследования 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, выполне-

ние заданий на 

семинаре 

Умеет: исполь-

зовать отдель-

ные способы 

обоснования 

актуальности, 

теоритической и 

практической 

значимости те-

мы научного 

исследования 

Умеет: использо-

вать основные 

способы обосно-

вания актуально-

сти, теоритиче-

ской и практиче-

ской значимости 

темы научного 

исследования 

Умеет: в полном 

объеме использо-

вать современные 

способы обосно-

вания актуально-

сти, теоритиче-

ской и практиче-

ской значимости 

темы научного 

исследования 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, выполне-

ние заданий на 

семинаре 

Владеет: от-

дельными спо-

собами, началь-

ными навыками 

обоснования 

актуальности, 

теоритической и 

практической 

значимости те-

мы научного 

исследования 

Владеет: основ-

ными способами, 

базовыми навы-

ками обоснова-

ния актуально-

сти, теоритиче-

ской и практиче-

ской значимости 

темы научного 

исследования 

Владеет: совре-

менными спосо-

бами, устойчивы-

ми навыками 

обоснования акту-

альности, теори-

тической и прак-

тической значимо-

сти темы научного 

исследования 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, выполне-

ние заданий на 

семинаре 



П
К

-1
0

 

Знает: общие 

сведения о сущ-

ности направле-

ний и способов 

проведения са-

мостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Знает: основные 

направления и 

способы прове-

дения самостоя-

тельных иссле-

дований в соот-

ветствии с разра-

ботанной про-

граммой  

Знает: полную 

характеристику 

направлений и 

способов проведе-

ния самостоятель-

ных исследований 

в соответствии с 

разработанной 

программой  

Лекции, семинар-

ские занятия, са-

мостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, выполне-

ние заданий на 

семинаре 

Умеет: исполь-

зовать отдель-

ные способы 

проведения са-

мостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Умеет: использо-

вать основные 

способы прове-

дения самостоя-

тельных иссле-

дований в соот-

ветствии с разра-

ботанной про-

граммой  

Умеет: применять 

в полном объеме 

способы проведе-

ния самостоятель-

ных исследований 

в соответствии с 

разработанной 

программой  

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Выполнение зада-

ний на семинаре 

Владеет: 

начальными 

навыками и от-

дельными спо-

собами проведе-

ния самостоя-

тельных иссле-

дований в соот-

ветствии с раз-

работанной про-

граммой  

Владеет: базо-

выми навыками 

применения спо-

собов проведе-

ния самостоя-

тельных иссле-

дований в соот-

ветствии с разра-

ботанной про-

граммой  

Владеет: устойчи-

выми навыками 

реализации спосо-

бов проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

Семинарские за-

нятия, самостоя-

тельная работа 

Выполнение зада-

ний на семинаре 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Понятие и сущность маркетингового исследования. 

2. Этапы маркетингового исследования. 

3. Маркетинговая среда фирмы. 

4. Цели маркетингового исследования. 

5. Задачи маркетингового исследования. 

6. Принципы организации маркетингового исследования. 

7. Ступени маркетингового исследования. 

8. Организация маркетингового исследования. 

9. Матричная система организации МИ. 

10. Функциональная система организации МИ. 

11. Носители информации. 

12. Маркетинговая информация. 

13. Концепция маркетинговой информационной системы. 

14. Источники информации. 

15. Признаки маркетинговой информации. 

16. Модель маркетинговой информационной системы Ф. Котлера. 

17. Система внешней маркетинговой информации. 

18. Система внутренней маркетинговой информации. 

19. Методы сбора маркетинговой информации. 

20. Кабинетные методы сбора информации. 

21. Методы работы с документами. 

22. Полевые методы сбора информации. 



23. Наблюдение. Виды наблюдения. Достоинства и недостатки. 

24. Эксперимент. Формы эксперимента. Достоинства и недостатки. 

25. Опрос. Формы опроса. Достоинства и недостатки. 

26. Характеристика качественных методов опроса. 

27. Экспертные методы получения и оценки маркетинговой информации. 

28. Планирование программы исследования. 

29. Планирование выборки. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

компетенций. 

Студенты очной формы обучения сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

 

11. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные формы обра-

зовательных технологий: 

- компьютерные технологии – реализуются через презентации на лекциях, практи-

ческих занятиях; 

- тренинговые технологии – реализуются через решение ситуационных и практиче-

ских задач, 

- диалоговые технологии – реализуются через собеседование с магистрантами по 

дискуссионным вопросам, презентации докладов с ответами на вопросы группы. 

 

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

12.1. Основная литература:  

1. Киселица Е. П. Маркетинг: учеб. пособие/ Е. П. Киселица; Тюм. гос. ун-т. - 

2-е изд., перераб. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 244 с. 

2. Сафронова Н. Б. Маркетинговые исследования: Учебное пособие [Элек-

тронный ресурс] / Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. - М.: Дашков и К, 2012. - 296 с. Режим 

доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=336541 (дата обращения- 02.10.2014). 

3. Токарев Б. Е. Маркетинговые исследования: Учебник [Электронный ресурс]/ 

Б.Е. Токарев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 512 с. Ре-

жим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=392041 (дата обращения- 

02.10.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Каменева Н.Г. Маркетинговые исследования: Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс]/ Н.Г. Каменева, В.А. Поляков. - 2-e изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 368 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=351385 (дата обращения- 25.10.2014). 

2. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие для вузов / А. В. Коротков. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 304 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=396663 (дата обращения- 01.10.2014).  

3. Лебедева О.А. Маркетинговые исследования рынка: Учебник [Электронный 

ресурс]/ О.А. Лебедева, Н.И. Лыгина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с. Ре-

жим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=389909 (дата обращения- 

25.10.2014).Григорьев М.Н. Логистика: базовый курс: учеб. по напр. "Менеджмент"/ М. Н. 

Григорьев, С. А. Уваров. - Москва: Юрайт, 2011. - 782 с. 

4. Маркетинг в вопросах и решениях: учеб. пособие для студ. вузов/ И. В. За-

харова, Т. В. Евстигнеева. - Москва: КноРус, 2011. 

 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=336541
http://www.znanium.com/bookread.php?book=392041
http://www.znanium.com/bookread.php?book=351385
http://www.znanium.com/bookread.php?book=396663


12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.rcom.ru/mythodds 

2. http://www.marketingandresearch.ru 

3. http://www.siora.ru/marketing 

4. http://www.fomares.com 

5. http://www.marketing.spb.ru/read/m17/1.htm 

6. http://www.aup.ru/books/m21/2.htm 

7. http://www.mfd.ru/research/index.asp 

8. http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-2/04.shtml 

9. http://www.sibmarket.ru 

10. http://www.erad.ru/education/calendar_plan/sem_veiw.php 

11. http://www.ihl.ru/html/experts_copy42.html 

12. http://www.mediasoft.ru 

13. http://www.it2b.ru/it2b2.view3.page21.html 

14. http://www.okresearch.ru 

15. http://www.asessor.ru/Raznoe/mar_res_prom_mar.htm 

16. http://www.netservice.ru/marketing/imr.shtml 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного 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 (мо-

дуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
В течение семестра по учебному плану магистрант должен выполнить 

контрольную работу. Цель контрольной работы – систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний магистрантов в области управления 

конкурентоспособностью, выработка умения применять полученные знания при решении 

конкретных задач работы фирмы в реальных условиях. 

Для того, чтобы контрольная работа получила положительную итоговую оценку, 

она должна отвечать следующим требованиям:  

1) логическая последовательность, четкость, конкретность изложения материала и 

формулировок, исключающие возможность неоднозначного толкования; 

убедительность аргументации, достоверность информации, достаточность и 

обоснованность предложений, рекомендаций и выводов; 

самостоятельность выполнения; 

полнота раскрытия вопросов; 

5) правильность выполнения и оформления; 

6) соответствие методическим указаниям и контрольным срокам выполнения 

работы. 

Темы контрольных работ: 

1. Маркетинговые решения. 

2. Маркетинговые исследования: сущность, критерии выбора. 

3. Шкалирование данных. 

4. Методы измерения маркетинговой информации. 

5. Методы ранжирования. 

http://www.rcom.ru/mythodds
http://www.marketingandresearch.ru/
http://www.siora.ru/marketing
http://www.fomares.com/
http://www.marketing.spb.ru/read/m17/1.htm
http://www.aup.ru/books/m21/2.htm
http://www.mfd.ru/research/index.asp
http://www.cfin.ru/press/marketing/1998-2/04.shtml
http://www.sibmarket.ru/
http://www.erad.ru/education/calendar_plan/sem_veiw.php
http://www.ihl.ru/html/experts_copy42.html
http://www.mediasoft.ru/
http://www.it2b.ru/it2b2.view3.page21.html
http://www.okresearch.ru/
http://www.asessor.ru/Raznoe/mar_res_prom_mar.htm
http://www.netservice.ru/marketing/imr.shtml


6. Виды маркетинговой информации. 

7. Носители и источники маркетинговой информации. 

8. Кабинетные маркетинговые исследования. 

9. Опрос как метод получения маркетинговой информации. 

10. Наблюдение как метод получения маркетинговой информации. 

11. Эксперимент как метод получения маркетинговой информации. 

12. Фокус-группа как метод получения маркетинговой информации. 

13. Экспертные методы получения маркетинговой информации. 

14. Виды конкуренции на рынке. 

15. Диагностика концентрации на рынке. 

16. Конкурентоспособность товара. 

17. Конкурентоспособность организации. 


