


1. Цели изучения дисциплины  

Целью данного курса является изучение бакалаврами теоретических и 
практических основ маркетинговых исследований для их самостоятельной организации, а 
также возможности  их контроля в ситуации заказа исследований в специализированных 
исследовательских подразделениях.  

В рамках дисциплины изучаются некоторые проблемы теории и методологии 
прикладных исследований, рассматривается специфика маркетинговых исследований в 
современной рыночной среде, юридические и этические нормы при проведении 
исследований, основные исследовательские методики. 

 Маркетинговые исследования понимаются как специализированные прикладные 
социально-психологические исследования всех составляющих рыночной среды с 
акцентом на специфике рынка рекламных услуг, которые являются неотъемлемой частью 
системы маркетинга. В дисциплине подробно рассматриваются основные этапы 
проведения исследований, специфические методики, которые прошли проверку на 
результативность в современной отечественной рыночной среде, комплексные программы 
исследований для типичных маркетинговых задач. 

В ходе изучения дисциплины студент должен ознакомиться с научными основами 
маркетинговых исследований рынка и рыночных процессов, овладеть навыками 
эффективного планирования, организации проведения маркетинговых исследований. 
 

        2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 
 

Дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» (Б.3.09) 
является важным компонентом базовой составляющей профессионального цикла в 
структуре подготовки бакалавра по направлению подготовки «Реклама и связи с 
общественностью».  

Базовыми для данной дисциплины являются обязательные дисциплины 
«Социология» (Б.1.07), «Экономика» (Б.1.06), «Математика и статистика» (Б.2.01),  
«Компьютерные технологии и информатика» (Б.2.02),  «Основы маркетинга» (Б.3.08). 

Овладение основами маркетинговых исследований в сфере рекламы и PR 
предполагает и способствует профессиональному и личностному росту студентов.  

Освоение курса «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» (Б.3.09) и 
формирование навыков проведения маркетинговых исследований в профессиональной 
сфере будет выступать в качестве предпосылки овладения знаниями и способствовать 
усвоению содержания таких дисциплин как «Разработка и проведение рекламных и PR-
кампаний» (Б.3.В.06), «Бренд-менеджмент» (Б.3.В.07), «Консалтинг в связях с 
общественностью и рекламе» (Б.3.В.09). 
 

3. Требования к уровню освоения программы 
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать 
- особенности проведения маркетинговых исследований в сфере рекламы и связей с 
общественностью; 
- основные принципы и подходы в изучении аудиторий и рейтингов популярности СМИ; 
- основы теории и методологии маркетингового исследования; 
- количественные методы с учетом их специфики в маркетинговых исследованиях в 
рекламе, на примере метода опроса и метода эксперимента; 



- качественные методы с учетом их специфики в маркетинговых исследованиях в рекламе, 
на примере метода глубокого интервью и метода фокус-группы; 
- маркетинговый подход в современной рекламе и формирование представлений о 
возможности использования полученных знаний в будущей профессиональной 
деятельности. 

 
уметь 
- организовывать и проводить научные исследования в области PR, рекламы, 
политического маркетинга; 
- использовать социологические и психологические способы изучения маркетинговых 
проблем коммерческих организаций; 
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 
- под контролем использовать методики и техники проведения опросов общественного 
мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях (ПК-4); 
- проводить исследования в конкретной предметной области, понимать результаты 
экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных теорий (ПК-11); 
- использовать методику и технику проведения маркетинговых кабинетных и 
внекабинетных исследований рынка, организации опросов потребителей с целью 
выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных 
преимуществ и недостатков фирмы и организации (ПК-15); 
- реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как сферы 
профессиональной деятельности (ПК-12); 

 
владеть 
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-12); 
- навыками по оценке эффективности PR- посланий, имиджа, рекламных сообщений; 

- компьютерными методами сбора, обработки и хранения информации, в т.ч. уметь 
использовать специализированные математические программы по обработке 
маркетинговой информации; 

-  принципами и правилами выбора оптимальных носителей PR-сообщений и рекламы и 
каналов распространения информации с учетом целей и задач рекламных кампаний и PR-
мероприятий; 

- базовыми навыками медиапланирования (ПК-8); 
- планированием прикладного исследования, начиная с формулирования целей и задач, а 
также умения осуществлять контроль на всех этапах исследования, если его проводит 
специализированная группа; 
- компетенциями организации и проведения маркетинговых исследований с целью 
составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики спроса и предпочтений 
потребителей и разработки мер по повышению ее конкурентной позиции (ПК-29); 
- способностью организовать и провести социологические исследования с целью 
составления прогноза общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа 
фирмы, организации (ПК-30); 
- способностью организовать и провести рыночное наблюдение, опросы, анкетирование, 
эксперимент с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации и фирмы 
на рынке; осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных (ПК-31); 
- способностью подготовить, организовать и провести анкетирование и опросы мнения 
потребителей и общественного мнения; осуществить обработку и подготовку данных для 
анализа (ПК-32); 



- способностью собирать и систематизировать научно-практическую информацию по теме 
исследований в области связей с общественностью и рекламы (ПК-33). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины  - 6 зачетных единиц 
(216 часов) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным 

планом) 
 Всего-216 5 семестр 6 семестр 

Аудиторные занятия 95 57 38 
Лекции 19 19 - 
Практические занятия /семинары 76 38 38 
Лабораторные работы - - - 
Занятия в интерактивной форме 20 10 10 
Самостоятельная работа 67 33 34 
Курсовой проект (работа) - - - 
Реферат + + + 
Расчётно-графические работы - - - 
Формы текущего контроля промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 

дисциплины;  
подготовка научных 

сообщений; 
контрольные работы; 

коллоквиумы; 
подготовка групповых 

и индивидуальных 
проектов. 

промежуточно
е 

тестирование 
по отдельным 

разделам 
дисциплины;  
подготовка 

научных 
сообщений; 

контрольные 
работы; 

коллоквиумы; 
подготовка 

групповых и 
индивидуальн
ых проектов. 

промежуточно
е тестирование 
по отдельным 

разделам 
дисциплины;  
подготовка 

научных 
сообщений; 
контрольные 

работы; 
коллоквиумы; 

подготовка 
групповых и 

индивидуальн
ых проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

экзамен (54) экзамен (27) экзамен (27) 

                   
5. Содержание программы учебной дисциплины 

 
5.1. Содержание учебной дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины (темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1.  Методологическ

ие основания 
прикладных 
маркетинговых 

8 2 6 - 2 3 



исследований 
2.  Направления и 

объекты 
исследований 

6 - 6 - - 4 

3.  Программа 
маркетингового 
исследования 

8 2 6 - 2 5 

4.  Разработка 
плана 
маркетингового 
исследования 

8 2 6 - 2 5 

5.  Выборочный 
метод: основные 
правила и 
ошибки 

6 - 6 - - 5 

6.  Опрос как метод 
маркетингового 
исследования 

8 2 6 - 4 5 

7.  Эксперимент как 
метод 
маркетингового 
исследования 

8 2 6 - 2 5 

8.  Методы анализа 
количественной 
информации 

7 1 6 - 2 5 

9.  Глубинное 
интервью как 
метод 
маркетингового 
исследования 

8 2 6 - 2 5 

10.  Фокус-группа 
как метод 
маркетингового 
исследования 

8 2 6 - 2 5 

11.  Наблюдение как 
метод 
маркетингового 
исследования 

6 2 4 - 2 5 

12.  Методы анализа 
качественной 
информации 

4 - 4 - - 5 

13.  Подготовка и 
презентация 
результатов 
маркетингового 
исследования 

4 - 4 - - 5 

14.  Допустимые 
этические 
нормы  при 
проведении 
маркетинговых 
исследований и 

6 2 4 - - 5 



основные 
правила 
представления 
данных 
исследования 
при 
публикациях 

 Итого 95/2,6 19 76 - 20/21,1 67 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 
Тема 1. Методологические основания прикладных маркетинговых исследований. 
Различное понимание социального факта качественными и количественными методами 
исследования. Различие качественных и количественных методов – их основные 
преимущества и недостатки. Понятие методологии, метода и процедуры исследования.  
 
 Тема 2. Направления и объекты исследований. 
Современное маркетинговое исследование и его основные направления. Современные 
информационные технологии и маркетинговые исследования. 
 
Тема 3. Программа маркетингового исследования. 
Основные элементы программы маркетингового исследования в рекламе, требования к 
ним. Основные ошибки, возникающие на этапе написания программы маркетингового 
исследования.  
 
Тема 4. Разработка плана маркетингового исследования. 
Организация проведения маркетинговых исследований в компании. План маркетинговых 
исследований и последовательность его этапов. Первичная и вторичная информация в 
маркетинговых исследованиях. Виды и источники маркетинговой информации. 
Определение объема и процедуры выборки, организация сбора данных. 
 
Тема 5. Выборочный метод в маркетинговом исследовании в рекламе 

Понятие выборочного метода. Типы случайной и не случайной выборки. Особенности 
выборок наиболее часто используемых в маркетинговых исследованиях. Способы расчета 
объема выборки. Типы ошибок репрезентативности. 

 
Тема 6. Опрос как метод маркетингового исследования 

Возможности метода опроса. Структура анкеты. Требования к внешнему виду анкеты. 
Правила расположения вопросов в анкете в маркетинговых исследованиях. Правила 
формулирования вопросов в анкете. Типология вопросов. Особенности вопросов, наиболее 
часто используемых в маркетинговом исследовании. Требования к формулированию 
ответов. Понятие валидности и надежности анкеты и способы их проверки. 
 
Тема 7. Эксперимент как метод маркетингового исследования. 
Основные требования к процедуре эксперимента. Факторы, влияющие на внутреннюю и 
внешнюю валидность. Возможные планы квазиэкспериментов: план с одной группой и 
заключительным тестированием, план с одной группой, предварительным и 
заключительным тестированием; их достоинства и недостатки. Возможные планы 
истинных экспериментов: план с двумя группами, претестом и посттестом,  план с двумя 
группами и двумя посттестами, план с двумя группами двумя посттестами и двумя 
претестами, план Соломона с четырьмя группами; их достоинства и недостатки. 



Особенности факторного плана эксперимента. Виды экспериментов в маркетинговых 
исследованиях. 
 
Тема 8. Методы анализа количественной информации 
Описательные методы анализа данных: правила расчета распределения частот, долей, 
процентов, пропорций. Дополнительные уровни анализа для интервального и 
относительного уровней измерения: меры центральной тенденции (среднее, дисперсия, 
медиана и мода), их соотношение. Анализ таблиц сопряженности (критерий хи-квадрат, 
коэффициент фи, коэффициент сопряженности). 
 
Тема 9. Глубокое интервью как метод маркетингового исследования. 
Понятие и обстоятельства преимущества глубокого интервью. Особенности выборки для 
глубокого интервью. Правила формулирования путеводителя по теме. Правила выбора 
места и времени проведения интервью. Проведение интервью: помощники и помехи 
общения, методы вербального опроса, проективные методы. Метод зондирования как 
способ раскрытия темы. Набор приемов зондирования. Правила переходов в теме. Методы 
контроля над темой. Возможные причины искажений в интервью. Ошибки интервьюеров и 
некоторые рекомендации по их избеганию. Правила завершения интервью. Основные 
методы и правила анализа результатов глубокого интервью. 
 
Тема 10. Фокус-группа как метод маркетингового исследования. 
Понятие и история метода фокус-групп. Преимущества и ограничения фокус-групп. 
Подготовка фокус-группы в маркетинговых исследованиях: постановка целей, правила 
написания путеводителя, принципы определения состава, численности и количества 
фокус-группы. Основные принципы выбора модератора и требования к нему. Правила 
проведения фокус-группы: требования к помещению, обеспечение явки участников. 
Организация основных этапов работы группы. Конструктивные и деструктивные роли 
участников фокус-групповой дискуссией. Основные методы управления фокус-групповой 
дискуссией: техника, направленная на регулирование групповой динамики и техника, 
направленная на получение необходимой информации. Способы стимулирования 
обсуждения в маркетинговых исследованиях – стимулы, тесты. Возможное количество 
рекламных концепций, представляемых в фокус-групповом маркетинговом исследовании 
дискуссии, правила их представления.  
 
Тема 11. Наблюдение как метод маркетингового исследования. 
Понятие и история метода наблюдения. Преимущества и ограничения метода 
наблюдений. Основные требования к процедуре наблюдения. Требования, предъявляемые 
к наблюдателю. Виды наблюдений и обстоятельства их применения в маркетинговых 
исследованиях.  
 
Тема 12. Методы анализа качественной информации. 
Специфика качественного анализа. Контент-анализ как метод анализа качественной 
информации. Правила поиска кодировочных категорий. Группировка данных. Возможные 
ошибки аналитика и методы их преодоления.  
Тема 13. Подготовка и презентация результатов маркетингового 
исследования. 
Процесс подготовки и предоставления результатов маркетингового исследования. 
Надежность и достоверность измерения маркетинговой информации. Содержание отчета 
о проведении исследования. Взаимодействие со специализированными организациями в 
области маркетинговых исследований. 
 



Тема 14. Допустимые этические нормы при проведении маркетинговых 
исследований. 
Кодекс исследователя. Психологические предпосылки необходимости следования 
этической практики респондента. Основные правила представления данных исследования 
при публикациях.  
 

5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

         
      6.1. Основная литература:  
 

1. Меликян  О.М. Поведение потребителей. - М.: Дашков и Ко, 2012. – 280 с. (ЭБС 
«КНИГАФОНД»). 
2. Сафронова Н.Б., Корнеева И.Е. Маркетинговые исследования. - М.: Дашков и Ко, 
2012. – 296 с. (ЭБС «Лань»). 
3. Синяева И. М. Маркетинг: теория и практика: учебник для вузов / И. М. Синяева, О. 
Н. Романенкова; Всероссийский заочный финансово-экономический институт.- М.: 
Юрайт, 2011. - 652 c. 

 
    6.2. Дополнительная литература: 
 

1. Бернс, Э.С. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel. / 
Э.С.Берн,  Р. Ф.Буш. М.: Вильямс, 2006.  
 2. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования: учебник для магистров / Е. Б. 
Галицкий, Е. Г. Галицкая. — М.: Издательство Юрайт, 2012. — 540 с.  
3. Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров / Д.В. Тюрин – М.: 
Издательство Юрайт, 2013. – 342 с. 
4. Токарев Б. Е. Маркетинговые исследования: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Б.Е. 
Токарев. – М.: Магистр:  ИНФРА-М, 2011. - 512 с. 
5. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. / Г.А. Черчиль, Т. Дж. Браун. – СПб.: 
Питер, 2010.- 699 с. 
6. Шарков Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение 
«Четвертой волны»): учебное пособие. – М.:  Дашков и Ко, 2012. – 260 с. (ЭБС 
«КНИГАФОНД»). 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

1. www.marketingandresearch.ru (Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования в 
России». Сайт журнала о маркетинге и исследованиях, содержащий аннотации статей 
всех номеров); 
2. www.dis.ru/market/ (Журнал «Маркетинг в России и за рубежом»); 
3. www.marketing.spb.ru («Энциклопедия маркетинга». Содержит довольно много 
информации как теоретического (публикации по маркетингу, библиография), так и 
практического (перечень маркетинговых фирм, отчеты по исследованиям) характера); 
4. www.4p.ru («4p.ru - e-журнал по маркетингу»). Сайт полностью посвящен 
маркетингу; содержит интересные теоретические материалы по различным аспектам 
маркетинга, а также раздел, посвященный результатам маркетинговых исследований);  
5. www.marketolog.ru (Журнал «Маркетолог». Журнал о маркетинге, рекламе, 
исследованиях, управлении); 
6. http//www.marketingandreserch.ru (Сервер «Маркетинг и маркетинговые 
исследования в России»). 



 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
(темы) учебной  
дисциплины  

Наименование  
материалов обучения,  
пакетов программного  
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1. Методологические 
основания прикладных 
маркетинговых 
исследований 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2. Направления и объекты 
исследований 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической 
литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3. Программа 
маркетингового 
исследования 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической 
литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4. Разработка плана 
маркетингового 
исследования 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5. Выборочный метод: 
основные правила и 
ошибки 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической 
литературы. 
Интернетфильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



6. Опрос как метод 
маркетингового 
исследования 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы. 
Интернет-фильмы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7. Эксперимент как метод 
маркетингового 
исследования 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы.  
Словари и онлайн-версии  
периодической 
литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8. Методы анализа 
количественной 
информации 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы.  
Словари и онлайн-версии  
периодической 
литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

9. Глубинное интервью как 
метод маркетингового 
исследования 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы.  
Словари и онлайн-версии  
периодической 
литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

10. Фокус-группа как метод 
маркетингового 
исследования 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы.  
Словари и онлайн-версии  
периодической 
литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

11. Наблюдение как метод 
маркетингового 
исследования 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы.  
Словари и онлайн-версии  
периодической 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



литературы. 
12. Методы анализа 

качественной 
информации 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы.  
Словари и онлайн-версии  
периодической 
литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

13. Подготовка и 
презентация результатов 
маркетингового 
исследования 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы.  
Словари и онлайн-версии  
периодической 
литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

14. Допустимые этические 
нормы  при проведении 
маркетинговых 
исследований и основные 
правила представления 
данных исследования при 
публикациях 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные 
ресурсы.  
Словари и онлайн-версии  
периодической 
литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

               7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  
 

Курс должен дать слушателям представление о методологических основаниях, 
ключевых принципах, общих и частных аспектах проведения маркетинговых 
исследований в рекламе. В  связи с этим его основой должны являться как 
наработки в области методики и методологии практических исследований, так и 
исследования в области теории маркетинга. Помимо этого курс должен 
сопровождаться богатым иллюстративным материалом, содержащим в себе яркие 
исторические примеры влияния маркетинговых исследований на разработку и 
реализацию конкретных рекламных кампаний,  поскольку курс носит во многом 
прикладной характер и направлен на формирование у слушателей 
исследовательских навыков. 

Изучение курса должно дать развернутое представление о проведении маркетинговых 
исследований в сфере рекламы и бизнеса в целом, о статистическом, психологическом и 
социологическом инструментарии маркетинговых исследований, о стратегии, тактике и 
последовательности этапов исследовательского плана. Особенность изучаемого курса 
состоит в выработке необходимых исследовательских и организационных навыков для 
проведения маркетинговых исследований и составления отчетов и презентаций. В этом 
контексте курс нацелен на подготовку специалистов, способных решать комплексные 
задачи организаций по маркетинговому анализу ситуации проведения рекламной 
компании. Особое внимание следует уделить изучению практического опыта российских 
и зарубежных компаний и организаций в реализации маркетинговых исследований. 



На достижение этих целей направлен лекционный курс и самостоятельная работа 
студентов.  

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
1. Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных 

ситуаций (кейсами), представляющих примеры практической работы маркетологов в 
коммерческих и общественных организациях, в сфере муниципального и 
государственного управления. 

2. Рассматривая российский опыт проведения маркетинговых исследований, следует 
проводить сопоставление разных ситуаций, анализировать динамику развития данной 
области, выявлять специфику применения исследовательского инструментария  для 
достижения маркетинговых целей. 

3. Учитывая, что спектр маркетинговых исследований расширяется, методы 
исследования в настоящее время динамично развиваются, постоянно 
совершенствуются, для лекционного материала необходимо использовать 
аналитические и  мониторинговые материалы периодических и Интернет изданий, 
таких как журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования в России», 
«Маркетолог», «4p.ru - e-журнал по маркетингу», портал РБК (Росбизнесконсалтинг), а 
также интернет-сайты различных кампаний. 
  Семинар - один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 

обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, 
рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. На семинаре 
студенты учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, аргументировать, убеждать, что 
особенно важно для будущих специалистов по рекламе. Планы семинарских занятий 
данного курса ориентированы на закрепление и конкретизацию лекционного материала, 
обеспечение адекватных установок для самостоятельной работы. Программа 
предполагает проведение семинарских занятий в следующих формах: 
• Диспуты, в ходе которых студенты обсуждают материал предварительно 

прочитанной лекции в свободной форме по перечню предложенных вопросов. 
Студенты приобретают навыки ведения дискуссии, аргументации выдвигаемых 
тезисов, анализе высказанных суждений. Диспут завершается обобщением основных 
позиций. 

• Подготовка и презентация докладов. Студенты самостоятельно работают с 
первоисточниками, анализируют маркетинговые исследования и проведенные на их 
основе маркетинговые кампании, проводят социологические и маркетинговые 
исследования и готовят доклады, которые обсуждаются в режиме «вопрос-ответ». 
Преподаватель делает анализ содержания и оценивает презентацию выполненных 
работ. 

• Деловые игры, имитирующие реальную ситуацию в сфере деятельности компаний 
или проблем маркетинговых исследований. В ходе курса предполагается проведение 
деловой игры, посвященной решению проблем конкретной коммерческой компании. 
Студенты распределяют между собой роли заказчиков исследования, основного 
подрядчика, конечных исполнителей. Отрабатываются навыки публичного 
выступления, организации процесса взаимодействия с заказчиком, потребителями 
техники ответов на сложные вопросы. В завершении игры участники оценивают 
свои действия, обсуждают ошибки и выделяют важные этапы проведения пресс-
конференции. 

• Обсуждение темы. Тематика семинаров соответствует содержанию дисциплины. 
Вопросы для обсуждения и список рекомендуемой литературы предлагается 
студентам заранее. В ходе обсуждения происходит углубление знаний за счет 
проблемной постановки вопросов и обмена знаниями:  нередко при подготовке к 
семинару студентам удается найти исключительно интересные и познавательные 
сюжеты, что расширяет кругозор всей группы. Студенты, имея возможность на 



занятии обсуждать вопросы, высказывать и доказывать свою позицию учатся 
оперировать необходимой в будущей работе терминологией. 

 Практические задания и упражнения предполагают активную работу студента в 
решении проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой происходит 
формирование и отработка определенных умений. Исследование конкретных случаев 
(кейсов) позволяет включить творческое мышление студентов, ликвидирует разрыв между 
теорией и практикой. 

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение литературных 
источников, выполнение индивидуальных домашних заданий (например «Разработка 
программы проведения маркетингового исследования», «Проведения исследования 
методом «тайный покупатель» в одном из ритейлов г. Томска»), подготовку рефератов. 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
 

Учебная программа дисциплины «Маркетинговые исследования и ситуационный 
анализ» включает блок самостоятельной работы студентов. Ее целью является освоение 
начальных навыков профессиональной деятельности в области проведения и анализа 
результатов маркетинговых исследований.  

Самостоятельная форма занятий по курсу направлена на преодоление абстрактности 
и  неполноты знаний студентов о будущей профессии. Функции самостоятельной работы 
студентов в учебном процессе заключаются в закреплении психологических знаний и 
умений, получаемых в рамках аудиторной работы, расширение и углубление знаний по  
отдельным темам, освоение умений коммуникации, усвоении профессиональных знаний и 
профессиональных ценностей, подготовке к сдаче экзамена. 

В ходе освоения данной дисциплины рекомендуем студентам проводить 
самостоятельный анализ с последующим обсуждением в группе литературных источников 
по проблемам профессиональной деятельности и проведения маркетинговых 
исследований, а также самостоятельный сбор и анализ эмпирического материала 
посредством качественных методов. Результаты выполненной работы необходимо 
фиксировать в письменном виде: в форме отчета, письменного анализа литературы, 
дневника наблюдений и т.п.  

Для студентов необходимо уделять внимание интерактивной работе с 
преподавателем, самостоятельному освоению материала, прежде всего 
приобретению практических навыков составления анкет для социологических 
опросов, соответствующих задачам исследования. В качестве самостоятельной 
работы рекомендуется развивать навыки интервьюирования, интерпретации 
полученных данных. Необходима работа с текстами, Интернет-ресурсами. 
Желательно участие в полевых опросах в рамках выполнения выпускной 
квалификационной работы. Студенты должны работать со вторичными данными 
(кабинетные исследования), учиться находить статистическую информацию. 

Наряду с традиционными информационными ресурсами  для обеспечения процесса 
обучения студенты могут использовать следующие средства: электронные учебно-
методические комплексы, электронные учебники, учебные пособия,  аудио-, видеозаписи.  

В ходе самостоятельной работы по освоению курса «Маркетинговые исследования и 
ситуационный анализ» рекомендуем студентам: 

− задания по составлению подробного структурированного плана раздела; 
− поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
− ответы на конкретные вопросы по разделу, направленные на  выявление 

понимания основных понятий, умений сравнивать, анализировать, синтезировать, 
обобщать; 

− задания по формулированию отдельных мыслей текста в другой стилистике; 
− составление краткого конспекта текста; 



− составление опорной графической схемы раздела с текстовыми 
пояснениями. 
В приложении приведены планы практических занятий, при подготовке к которым 

студенты имеют возможность углубить и закрепить теоретические знания, приобрести 
навыки, необходимые для выполнения курсовых, выпускных квалификационных работ.  

В освоении программы студентам помогут примерные контрольные вопросы для 
самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к 
экзамену может служить перечень вопросов к экзамену.  
 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 
8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 

 
1. Разработка методики анализа особенностей восприятия услуг супермаркетов на 

примере работы супермаркета «А».  
2. Исследование особенностей восприятия потребителями промо акций. 
3. Разработка методики анализа имиджа предприятий банковской сферы методом 

опроса.  
4. Разработка методики анализа определения целевой аудитории конкретного 

продукта.  
5. Исследование эффективность размещения рекламы в месте продаж. 
6. Исследование восприятия гендерных стереотипов в рекламе.  
7. Разработка методики анализа имиджа продукта «А». 
8. Особенности восприятия закона о рекламе представителями рекламной индустрии 

г. Томска. 
9. Особенности эффективной радиорекламы: восприятие различных аудиторий. 
10. Исследование особенности восприятия Internet рекламы. 
11. Образ идеального досугового центра в восприятии студенческой аудитории. 
12. Исследование роли упаковки при выборе товара потребителем. 
13. Разработка методики анализа соответствия наружной рекламы социокультурному 

фону ее размещения. 
14. Исследование эффективности ребрендинга на примере деятельности конкретной 

фирмы. 
15. Исследование оптимального канала распространения рекламы развлекательного 

заведения. 
16. Разработка методики анализа мотивов потребления продукта «А» методом опроса.  
17. Разработка методики анализа имиджа предприятий общепита методом опроса. 
18. Исследование особенностей позиционирования продукта «А». 
19. Разработка методики анализа выбора различных радиостанций методом опроса. 
20. Исследование потребительской лояльности к марке «А». 

 
8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
   

1. Написать алгоритм исследования профиля целевой аудитории. 
2. Проанализировать факторы использования качественных и количественных 

методов тестирования рекламы. 
3. Описать основные направления психологических исследований в рекламе. 
4. Осуществить сравнительный анализ возможностей качественных и 

количественных методов исследования рекламного продукта. 



5. Описать возможные сочетания (комбинации) методов исследования рекламы и 
ситуации, в которых их рекомендуется использовать. 

6. Методологические типы исследований и их особенности. 
                      

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Сформулируйте понятие и задачи маркетингового исследования?  
2. Раскройте роль маркетингового исследования в предпринимательстве?  
3. Укажите цели и задачи маркетингового исследования? 
4. Выявите последовательность этапов маркетингового исследования и 
охарактеризуйте каждый из них?  
5. Перечислите типы маркетинговых исследований? 
6. При формировании группы для проведения устного опроса, какие требования Вы 
предъявите к интервьюеру? 
7. При формировании группы для проведения устного опроса какие методы фиксации 
ответа Вы используете? 
8. При формировании группы для проведения устного опроса какой тест Вы 
используете на коммуникабельность? 
9. При формировании группы для проведения устного опроса объясните ли Вы 
причину опроса? 
10. При формировании группы для проведения устного опроса какое место для 
проведения опроса Вы наметили? 
11.  Определите коэффициент эластичности цены товара если увеличение цены на 15% 
привело к сокращению спроса на 30%? По следующим данным о продаже товаров 
определите: а) долю каждого товара в общем объеме продажи (в процентах); б) кто из 
участников рынка является: лидером рынка, претендентом на лидерство, участником со 
слабой позицией, аутсайдером:  
 

№ предприятия Продано товаров за год (в млн. руб.) 
1 295 
2 87 
3 603 
4 153 

 
12. Объем продажи товара «X» увеличился с 2000 тыс. руб. до 3000 тыс. руб. Цена 
на данный товар снизилась с 600 руб./кг. до 400 руб./кг. 
Определите и интерпретируйте эмпирический коэффициент эластичности. 
13. Проанализируйте покупательское поведение (расходы на покупку продуктов 
питания) в зависимости от числа детей в семье? 
14. Дайте сравнительную характеристику привлекательности двух сопоставимых 
городских магазинов по следующим параметрам: ассортимент, радиус обслуживания, 
сервис, цены, атмосфера магазина). 

 
8.4. Примеры тестов 

 
Инструкция по заполнению: в каждом из закрытых тестовых заданий необходимо 

выбрать один правильный вариант ответа. 
 
1. Чем отличается методология формализованного маркетингового исследования от 
неформальных методов исследования? 
1.  неформальные методы позволяют использовать эконометрический анализ; 
2.  формализованный анализ позволяет обеспечить качественные оценки 



маркетинговой деятельности. 
3.  формализованный анализ опирается на количественные оценки и использование 
статистических приемов анализа; 
 
2. За счет чего обеспечивается достоверность результатов маркетингового исследования? 
1.  покупки маркетинговой информации в коммерческих структурах; 
2. соблюдения научных принципов сбора и обработки имеющихся данных; 
3. использования стратегических матриц в маркетинге; 
4. сравнения результатов с исследования со сходными результатами. 
 
3. К какому типу относится маркетинговое исследование, проводимое с целью выявления 
и моделирования взаимосвязей с факторами окружающей среды данной компании? 
1. экспериментальному; 
2.  описательному (дескриптивному); 
3.  казуальному (аналитическому); 
4.  разведочному (поисковому). 
 
4. Выберите одно из трех определений, которое, по Вашему мнению, наиболее точно 
соответствует понятию маркетингового исследования? 
1. система маркетинговых действий, направленных на получение максимально возможной 
прибыли; 
2.  инструмент информации и анализа, используемый для выбора и принятия 
маркетинговых решений; 
3. процесс выбора и принятия маркетинговых решений, необходимый для обеспечения 
конкурентного преимущества;  
4. Система знаний о сложившейся маркетинговой ситуации. 
 
5. Можно ли отнести к маркетинговой информации? 
1.  любые зафиксированные сведения; 
2.  данные, необходимые для маркетинговых целей; 
3. знания, полученные в результате обучения. 
4. любые статистические сведения о деятельности компании. 
 
6. Информационная культура маркетинга характеризуется? 
1.  уровнем полученного в высшем учебном заведении маркетингового образования; 
2. применением на практике полученной и использованной маркетинговой информации; 
3. знаниями, умениями и навыками эффективного использования маркетинговой 
информации в условиях компьютеризации. 
 
7. Если в ходе маркетингового исследования были использованы материалы, 
опубликованные в статистическом сборнике, то к какому типу информации относятся 
использованные данные: 
1. первичной информации: 
2.  вторичной информации: 
3. внешней. 
 
8. Панелью потребителей называется: 
1. обследование половозрастной структуры городского или сельского населения; 
2.  мотивация конкретных потребностей определенной возрастной группы населения; 
3.  выборочная совокупность потребителей, сформированная на постоянной основе; 
4. выборочная совокупность потребителей, разово опрошенная интервьюерами. 
 



9. В контексте проведения социологического опроса открытым вопросом называется: 
1. такой вопрос, при котором варианты ответов можно выбрать из нескольких вариантов; 
2.  вопрос, ответ на который можно дать своими словами, в произвольной форме; 
3.  вопрос, подразумевающий альтернативный ответ: "да" или "нет". 
 
10. Контент-анализ можно определить как: 
1. разработку подробной библиографической справки; 
2. конкретные источники изучаемых сведений; 
3. количественный анализ рассматриваемого документа. 
 
11. Репрезентативное  выборочное наблюдение обеспечивает изучение: 
1. всей генеральной совокупности; 
2. части единиц генеральной совокупности; 
3. ни одного из членов генеральной совокупности. 
 
12. Репрезентативная выборка позволяет:  
1. экономить средства на проведение обследования; 
2. получать более точные сведения, чем при сплошном опросе всей генеральной 
совокупности; 
3. выявлять скрытую мотивацию респондентов. 
 
13. Предметом маркетингового анализа являются: 
1.  статистические и коммерческие расчеты, направленные на обеспечение конкурентного 
преимущества на рынке; 
2.  оценки, объяснение, моделирование и прогнозирование рыночных явлений и 
процессов; 
3. конечная последовательность однозначно понимаемых предписаний рыночных 
действий, направленных на решение коммерческой цели. 
 
14. Оперативный маркетинговый анализ от стратегического отличается: 
1.  сроками и глубиной анализа;  
2. отсутствием статистических и маркетинговых расчетов; 
3. наличием статистических и маркетинговых расчетов. 
4. использованием методов маркетингового и статистического моделирования. 
 
15. Конъюнктурой рынка называется? 
1. тенденция развития рынка, выраженная статистически соответствующей кривой 
и уравнением тренда; 
2. постоянные колебания рынка, измеряемые показателем уровня вариации; 
3. конкретная ситуация, сложившаяся на рынке под воздействием комплекса сил, 
факторов и условий. 
 
16. Стратегический анализ рынка предполагает: 
1.  оценка степени достижения генеральной цели маркетинга; 
2.  глубокое и всестороннее изучение закономерностей и тенденций состояния и развития 
рынка; 
3.  анализ параметров и элементов микросреды маркетинга; 
4. анализ коньюктурной рыночной ситуации. 
 
17.  Долю рынка следует определять как? 
1. как объем продажи товаров на данном рынке; 
2. как отношение объема продажи на данном рынке к общему объему продажи; 



3. как соотношение объема продажи данного товара по сравнению с другим товаром. 
 
18. Что собой представляет емкость рынка? 
1.  количество товаров, которое способен поглотить рынок (приобрести) за определенный 
промежуток времени; 
2. количество товаров, проданное покупателям данной фирмы за определенный срок; 
3. количество товаров, произведенное отечественными предпринимателями за 
определенный срок; 
4. количество товаров, поступивших на склады за определенный срок. 
 
19. Трендовая модель динамики рынка – это: 
1.  математическая или графическая оценка устойчивости рынка во времени и 
пространстве; 
2. математическое или статистическое выражение структурных и географических 
различий в товарообороте; 
3.  графическое или математическое выражение закономерности развития рынка во 
времени. 
 
20. Темп роста развития рынка можно определить как: 
1. изменение объема рынка, выраженное в абсолютных единицах; 
2. отношение объема или уровня развития рынка в текущем периоде к соответствующему 
объему или уровню в базисном периоде; 
3. процентную характеристику товарной структуры товарооборота в текущем периоде. 
 
21. Устойчивость развития рынка проявляется в:  
1. динамике структурных сдвигов покупательского спроса и товарного предложения; 
2. отсутствии резких колебаний рынка, его в плавном и предсказуемом развитии; 
3. регулярно повторяющихся во времени и в пространстве изменениях на товарном рынке; 
4. отсутствии роста товарооборота на рынке. 
 
22. Прогнозирование рынка предполагает: 
1. выявление основной тенденции развития рынка с помощью методов статистического и 
математического моделирования; 
2. научно-обоснованное предсказание дальнейшего развития рынка в последующем 
периоде; 
3. маркетинговое исследование состояния рынка на определенный момент времени; 
4. интуитивное предсказание на основе личного усмотрения. 
  
23. Тестирование рынка – это: 
1. обобщающая оценка динамических тенденций развития рынка; 
2.  проверка продукта в реальных рыночных условиях; 
3.  констатация определенной рыночной ситуации; 
4. прогноз развития на основе выявленных трендов. 
 
24. Сигнальная информация в рыночной деятельности это: 
1.  опрос руководящего состава фирмы, в результате которого может быть получена 
оценка рыночной ситуации; 
2.  вектор изменения основных параметров рынка, выраженный качественными оценками; 
3. оперативное предупреждение о возможном неблагоприятном развитии рыночной 
ситуации. 
 
25. Экстраполяция развития рынка представляет собой: 



1. приближенный расчет показателей рынка, находящихся внутри ряда динамики; 
2. распространение тенденций рынка, сложившихся в прошлом, на будущий период; 
3. расчет темпов роста за длительный период; 
4. интуитивное предположение будущего тренда. 
 
26. Понятие сегментации рынка включает в себя: 
1. процесс разбиения рынка на группы по ряду признаков, где можно ожидать наиболее 
благоприятных условий; 
2. анализ и прогнозирование структуры товарного рынка; 
3. изучение географических и климатических факторов, влияющих на достижение 
максимальной социально-экономической эффективности торговой деятельности. 
 
27. Сокращение объема продажи товара привело к росту цен благодаря действию такого 
фактора как: 
1. спекуляция;  
2. отсутствие спроса;  
3. эластичность спроса. 
 
28. Эластичность спроса - это: 
1. гибкая реакция рынка на изменение экономических и социальных условий; 
2. управленческую деятельность по мягкому регулированию рыночных процессов; 
3. структурные сдвиги в динамике покупательского спроса. 
 
29. Коэффициентом эластичности спроса называется: 
1. статистическая оценка изменения или региональных различий покупательского спроса; 
2. количественная характеристика скорости изменения покупательского спроса (продажи 
товара), выраженной в процентах; 
3.  процентное изменение спроса/предложения при увеличении цены/дохода на один 
процент. 
30. Конкурентным анализом называется: 
1. изучение и прогнозирование действий рыночных соперников на рынке товаров; 
2. изучение и прогнозирование деятельности различных рыночных структур; 
3. изучение и прогнозирование процесса купли-продажи товара, произведенного и 
продаваемого в ограниченном ассортименте; 
4. анализ рыночной деятельности собственной компании. 
 
31. Анализ неценовой конкуренции представляет собой: 
1. изучение конкурентного преимущества, полученного в результате рекламной 
деятельности, брэндинга, сервиса, обеспечения престижа и т.п. 
2.  оценку результатов соперничества двух предприятий, одно из которых снизило цены 
на собственную продукцию; 
3.  исследование тенденций изменения себестоимости производства и продажи продукции 
предприятий, соперничающих на товарном рынке. 
 
32. К анализу коммерческого риска относится: 
1. исследование коммерческой привлекательности предприятия или товара; 
2. оценка вероятности потерь на рынке товаров; 
3. характеристика конкурентного преимущества различных предприятий или товаров. 
 
33. Анализ конкурентной среды предполагает: 



1. оценку размера и структуры какого-либо рынка или его сегмента, где 
предприятие/компания свободно соперничает за право продать собственный товар с 
другими предприятиями/компаниями; 
2. изучение, моделирование и прогнозирование товарного состава продажи; 
3. выявление конкурентных позиций предприятия или товара в тех областях, где 
коммерческий риск превышает разумные пределы. 
 
34. Покупательское поведение включает в себя: 
1.  намерения и действия покупателей с целью приобретения товара или отказа от 
покупки; 
2. образ действия продавцов при выявлении товаров, не соответствующих принятым 
стандартам; 
3.  анализ деятельности государственных и общественных организаций по контролю за 
качеством покупаемых товаров. 
 
35. Покупательское решение - это: 
1. разработка стандарта товара по эталонным образцам; 
2. принятие решения представителя торгового предприятия о невозможности запуска 
товара в серийное производство; 
3. заключение покупателя относительно приобретения определенного вида товара; 
4. неопределенное отношение покупателя к предлагаемому товару. 

 
36. Потребительский суверенитет покупателя выражается в: 
1. ориентации потребления на нужды и требования покупателей; 
2. преобладании в спросе на потребительские товары покупок продуктов питания по 
сравнению с непродовольственными товарами; 
3. праве на отказ от покупки недоброкачественных товаров.  
 
37. Процесс признания товара предполагает: 
1. получение продавцом патента на торговлю; 
2. отсутствие претензий к качеству товара; 
3. нарастание количества/объема купленных товаров; 
4. сертификацию товара государственными надзорными органами. 
 
38. К какому типу покупателей относятся лица, готовые приобрести товар-новинку по 
повышенной цене: 
1. к большинству покупателей; 
2.  к раннему меньшинству; 
3. к отстающим покупателям. 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 
 

5 семестр: 
 

1. Понятие социального факта, определения социального факта в истории 
социологии. Основные виды количественных и качественных методов: их достоинства 
и недостатки. 
2. Понятие методологии, методов, техники и процедуры исследования. Основные 
виды количественных и качественных методов, используемых в маркетинговом 
исследовании: их достоинства и недостатки. 



3. Программа маркетингового исследования: постановка проблемы, определение 
объекта, предмета, формулирование целей и задач, интерпретация понятий (этапы и 
основные требования). 
4. Программа маркетингового исследования: постановка проблемы, определение 
объекта, предмета, формулирование целей и задач, формулирование гипотез (понятие, 
требования, классификация). 
5. Программа маркетингового исследования: основные элементы (понятия) и ошибки. 
6. Выборочный метод: основные понятия, преимущества, требования. Типы 
случайной вероятной выборки. Преимущества и недостатки простой случайной 
выборки. 
7. Выборочный метод: основные понятия, преимущества, требования. Типы не 
случайной выборки.  
8. Особенности выборок наиболее часто используемые в маркетинговом 
исследовании. 
9. Варианты расчета объема выборки. 
10. Типы ошибок репрезентативности. 
11.  Метод опроса: его возможности, структура анкеты. 
12.  Правила расположения вопросов в анкете. Требования к внешнему виду анкеты. 
13. Понятие и соотношение анкетного и программного вопроса. Правила 
формулирования вопросов.  
14. Типология вопросов: фактологические вопросы и требования к ним, 
мотивационные (техника постадийного развертывания), Деликатные вопросы - 
понятие и способы задавания. Особенности формулирования вопросов, используемых 
в маркетинговых исследованиях. 
15.  Типология вопросов: основные и неосновные. 
16.  Типология вопросов: прямые и косвенные, закрытые (понятие, требования к 
ответам, пятишаговая процедура для разработки хороших закрытых вопросов), 
полузакрытые, открытые (достоинства и недостатки). 
17.  Виды шкал, их особенности, примеры.  
18.  Пилотаж – понятие, цели, анализ. 
19.  Понятие надежности и валидности: методы их определения 
20.  Глубокое интервью: функции, преимущества перед фокус-группой. Объем 
выборки. Требования к путеводителю, требования ко времени и месту проведения 
интервью.  

 
6 семестр: 

 
21. Приемы зондажа. Принцип минимально необходимого воздействия. 
22. Метод фокус-групп: функции, преимущества перед  индивидуальным глубоким 
интервью, ограничения. Требования к путеводителю. 
23. Состав фокус-групп в маркетинговом исследовании: выбор критериев вхождения в 
группу, перечень лиц, которые не должны участвовать в фокус-группе. Численность 
респондентов в группе – факторы влияния. 
24. Параметры и факторы гомогенности фокус-группы. Количество групп: 
теоретический и практический подходы. Роль географического фактора в определении 
количества групп в маркетинговом исследовании. 
25. Модератор: необходимые профессиональные, личные качества, демографические 
характеристики. Контроль над предвзятостью модератора. 
26. Организация фокус-группы: требования к помещению, обеспечение явки, начало 
работы фокус-группы (вступительное слово, «разбивание льда»), завершение фокус-
группы. 



27. Роли участников в фокус-группе. Техника, направленная на регулирование 
групповой динамики. 
28. Техника ведения фокус-группы, направленная на получение необходимой 
информации. Стимулирование обсуждения – функции и средства. 
29. Количество концепций, обсуждаемых в фокус-групповом маркетинговом 
исследовании  и их представление. 
30. Понятие эксперимента, процедура эксперимента. Понятие внутренней и внешней 
валидности и факторы их определяющие. 
31. Понятие квазиэксперимента и истинного эксперимента. Особенности измерения 
воздействия разных уровней переменной. 
32. Планы экспериментов: их достоинства и недостатки.  
33. Факторный план. Виды маркетинговых экспериментов. 
34. Создание пробных рынков как маркетинговый эксперимент. 

 
8.6. Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 

обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 
 

Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

Представление проектной разработки программы проведения маркетингового 
исследования, разработка вопросов анкеты социологического опроса, тематического 
плана фокус-группы, программы проведения наблюдения. 
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