


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Целью дисциплины «Маркетинговые исследования в сети Интернет» является знакомство 
студентов с основными понятиями и инструментами маркетинговых on-line исследований, 
формирование практических навыков студентов по самостоятельному проведению 
количественных и качественных исследований в сети Интернет, применяемых в маркетинговой 
деятельности компаний.  

Задачи дисциплины заключаются в: 
- формировании у студентов фундаментальных теоретических знаний и практических 
навыков по методам изучения и прогнозирования рыночных явлений и процессов; 
- усвоении всех этапов процесса маркетинговых исследований; 
- формировании навыков создания и поддержания on-line панелей; 
- анализе качества данных, собираемых онлайн, а также способам повышения достоверности 
таких данных; 
- овладении методами сбора и анализа информации, использовании современных экономико-
математических моделей и компьютерных технологий обработки данных; 

- в освоении основ маркетингового подхода в современной рекламе и формирование 
представлений о возможности использования полученных знаний в будущей 
профессиональной деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Дисциплина «Маркетинговые исследования в сети Интернет» (Б.3.В.13) является важным 

компонентом профессионального цикла в структуре подготовки бакалавра по направлению 
подготовки «Реклама и связи с общественностью».  

Базовыми для данной дисциплины являются такие дисциплины как «Основы маркетинга» 
(Б.3.08) и «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» (Б.3.09). 

Предпосылками успешного овладения «Маркетинговыми исследованиями в сети Интернет» 
является предваряющее этот курс изучение таких дисциплин  как «Правовое регулирование 
рекламно-информационной деятельности» (Б.3.В.02) и «Основы медиапланирования» (Б.3.В.10).   
При анализе целей и содержания экономических дисциплин в курсе маркетинговых 
исследований в сети Интернет осуществляется дополнительная систематизация экономических и 
социологических, информационно-коммуникационных знаний студентов, осознание их базовых 
содержаний разных уровней. Овладение основами маркетинговых исследований в сети Интернет 
в сфере рекламы и PR предполагает и способствует профессиональному и личностному росту 
студентов.  
 

3. Требования к уровню освоения программы 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- цели и задачи маркетинговых исследований;  
- методические основы организации и проведения маркетингового исследования: 
методологию исследования, аналитические модели, поисковые вопросы, влияющие на 
разработку плана исследования; 
- ключевые тенденции развития маркетинговых исследований в сфере Интернет; 
- особенности применения on-line исследований в России; 
- специфические маркетинговые особенности среды Интернет. 
уметь: 
- разрабатывать план маркетингового исследования в сети Интернет; разрабатывать 
анкету для опроса респондентов; сегментировать рынок и определять целевые сегменты 



рынка; использовать маркетинговые модели и матрицы для анализа деятельности 
компании; использовать различные методы прогнозирования показателей рыночной 
конъюнктуры; 
- создавать и поддерживать on-line панели; 
владеть: 
- маркетинговыми методами исследования внешней и внутренней среды компании, всех 
субъектов рынка, цены, форм коммуникаций;  
- инструментами маркетинга-микс и интегрированных маркетинговых коммуникаций в 
системе современного управления компании; 
- приемами и методами поиска и анализа информации для нужд маркетинга в сети 
Интернет; 
- навыками использования интернет-технологий для формирования систем распределения, 
маркетинговых коммуникаций и управления маркетинговой деятельностью компаний; 
- методами анализа качества данных, собираемых on-line, а также способам повышения 
достоверности таких данных. 

 
Демонстрировать способность и готовность к владению следующими компетенциями: 
 
общекультурные компетенции (ОК) 
- использованию основных положений и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способность 
анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 
- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения и 
переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОК-12); 
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13). 
 
профессиональные компетенции (ПК) 
- владению знаниями и навыками работы в отделах рекламы, маркетинга, по связям с 
общественностью, в коммуникационных агентствах (ПК-2);  
- использованию под контролем  методики и техники проведения опросов общественного 
мнения и фокус–групп в рыночных исследованиях (ПК-4);  
- проведению исследования в конкретной предметной области, пониманию результатов 
экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных теорий (ПК-11); 
- осуществлению рекламно-маркетинговых кампаний и мероприятий (ПК-14);  
- использованию методики и техники 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);  
- пониманию основ менеджмента и маркетинга (ПК-16);  
- организации и проведению социологического исследования с целью составления прогноза 
общественного мнения и разработки мер по повышению имиджа фирмы, организации (ПК-
30); 
- организации и проведению рыночного наблюдения, опросов, анкетирования, 
эксперимента с целью повышения имиджа и конкурентной позиции организации и фирмы 
на рынке, осуществить сбор, обработку и анализ полученных данных (ПК-31); 
 - работе с источниками информации, владению разнообразными методами ее сбора 
(технологией интервью, наблюдения, работы с документами и т.п.), селекции и анализа. 
(ОПК-М-2); 
- владение методами подготовки материалов и передач с участием аудитории, 
интерактивных коммуникационных проектов (в том числе, с использованием Интернета и 
мобильной связи) (ОПК-М-10); 



- умение использовать в процессе профессиональной деятельности современные 
информационные технологии (ОПК-М- 12). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 4 зачетных единиц (144 часа) 
и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость (в 

соответствии с 
учебным планом) 

 

Распределение по 
семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 
 Всего - 144 7 семестр 

Аудиторные занятия 57 57 
Лекции 19 19 
Практические  занятия 
/семинары 

38 38 

Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 12 12 
Самостоятельная работа 60 60 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 
Формы текущего контроля Промежуточное 

тестирование по 
отдельным разделам 

дисциплины; 
подготовка докладов, 

рефератов, 
выступлений; 

контрольные работы; 
подготовка групповых 

и индивидуальных 
проектов; написание 

эссе 

Промежуточное 
тестирование по отдельным 

разделам дисциплины; 
подготовка докладов, 

рефератов, выступлений; 
контрольные работы; 

подготовка групповых и 
индивидуальных проектов; 

написание эссе 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

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.  Исследования с 

использованием 
Интернет: понятие, 
история 
возникновения и 
развития 

8 3 5 - - 6 

2.  Организация 
коммуникационной 

6 2 4 - - 6 



политики в Интернет 
3.  Товарная политика и 

рынок услуг в 
Интернет 

6 2 4 - 2 6 

4.  Направления и 
объекты 
исследований 

6 2 4 - 2 6 

5.  On-line панели в 
маркетинговых 
исследованиях 

7 2 5 - 2 6 

6.  Инструментарий on-
line исследований 

6 2 4 - 2 8 

7.  Верификация 
информации и 
качество данных в 
исследованиях с 
использованием 
Интернет 

6 2 4 - 2 8 

8.  Особенности 
применения  
on-line исследований 
в России 

6 2 4 - 2 8 

9.  Ключевые тенденции 
развития 
маркетинговых 
исследований в сети 
Интернет 

6 2 4 - - 6 

 Итого 57/1,6 19 38 - 12/21,1 60 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Исследования с использованием Интернет: понятие, история возникновения 
и развития. 

Понятие и виды исследований с использованием Интернет. Назначение on-line 
исследований. Предпосылки появления on-line исследований. История возникновения on-line 
исследований: от e-mail опросов к on-line панелям. Специфика коммуникации между 
исследователем, заказчиком и участником on-line исследований. Респонденты в on-line 
исследованиях. Количественные и качественные исследования в сети Интернет. Преимущества и 
недостатки on-line исследований. Исследования с использованием смешанных методов сбора 
данных. Переходные методики: Phone-to-Web, CAWI с уличным или предварительным 
рекрутингом, on-line CATI, мобильные и WAP-опросы. Тенденции развития социологических 
методов в Интернете. 

 
Тема 2. Организация коммуникационной политики в Интернет. 
Система маркетинговых коммуникаций в Интернет: реклама, стимулирование сбыта, 

паблик рилейшнз, прямой маркетинг, брендинг. Реклама в Интернет. Средства рекламы в Сети и 
способы их использования. Баннерная реклама. Реклама с использованием электронной почты. 
Web-сайт компании и его место в общей программе коммуникаций. Виды Web-сайтов. Основные 
этапы создания Web-сайтов. Размещение сайта в Интернет. Продвижение Web-сайтов в 
Интернет. Оценка эффективности Web-сайтов. 

 
Тема 3. Товарная политика и рынок услуг в Интернет. 
Товар и товарная политика в Интернет. Виды потребительских товаров и особенности их 

предложения в Интернет. Электронные товары. Организация сервисного обслуживания в сети 
Интернет. Использование средств Интернет для разработки и создания новых товаров. Развитие 
сферы услуг в Интернет. Воздействие информационных технологий на характеристики услуг. 



Финансовые услуги в Интернет: Интернет-банкинг, Интернет-трейдинг, Интернет-страхование. 
Туристические услуги в сети Интернет. Информационные услуги в сети Интернет. 
Образовательные услуги в сети Интернет. Интернет в маркетинге образования. Движущие силы 
электронного рынка образовательных услуг.  

 
Тема 4. Направления и объекты исследований. 

Современное маркетинговое исследование и его основные направления. Современные 
информационные технологии и маркетинговые исследования. 

 
Тема 5. On-line панели в маркетинговых исследованиях. 
Понятие «on-line панель», виды панелей. Преимущества и недостатки панельных 

исследований. Подходы к созданию панелей. Рекрутирование участников панелей. 
Индивидуальные профили панелистов, особенности построения выборок целевых аудиторий 
различных продуктов и услуг. B2B, B2C и специализированные панели: IT-специалисты, дети, 
молодые матери, автомобилисты и т.п. Особенности стимулирования респондентов. 
Верификация личных данных и проверка достоверности информации. Феномен 
профессиональных/гиперактивных респондентов. «Карьеры» панелистов, или эффект участия в 
панели (влияние постоянного принятия участия в исследованиях на ответы респондентов). 
Панельные сообщества: «за» и «против». Обеспечение функционирования панелей. Ключевые 
показатели качества панелей. Удовлетворенность участников панелей. Крупнейшие 
международные панельные проекты. 

 
Тема 6. Инструментарий on-line исследований. 
Новые подходы к исследовательскому инструментарию: визуализация, интерактивность, 

игровые элементы. Использование возможностей rich media в инструментарии для on-line 
опросов: интеграция имиджей, звуков, видео. Технологии drag-and-drop, слайдеры, визуальные 
шкалы для измерения эмоций, вопросы типа puzzle, «разговор с брендом». Инструменты для 
тестирования веб-сайтов и креатива. Тестирование логотипов, названий и рекламы (видео, 
печатная, наружная, Интернет). Изучение внимания к визуальным стимулам: клик-тесты, 
сравнение с методикой eye-tracking. Методики тестирования рекламных видеороликов, 
трейлеров и телепередач. Тестирование дизайна упаковки, 3D моделирование товаров. 
Виртуальные торговые полки и симуляция процесса выбора товара в магазине. Разработка 
инструментария для проведения полевого веб-исследования (например, гайд/анкета). Подготовка 
анкеты для самозаполнения (структура, логика, оптимальное количество вопросов). Влияние 
дизайна веб-анкеты на качество полученных ответов.  

 
Тема 7. Верификация информации и качество данных в исследованиях с 

использованием Интернет. 
Международные стандарты качества в области исследований с использованием Интернет 

(ESOMAR и CASRO). Документ «25 вопросов ESOMAR, которые должен задать заказчик on-line 
исследований». Инструменты верификации персональных данных и проверки достоверности 
информации: уникальные ссылки на опрос, методики программного контроля качества, оценка 
ответов на открытые вопросы, особенности выбраковки анкет с сомнительной достоверностью. 
Влияние дизайна инструментария на качество ответов. Контроль путем повторного опроса: «за» 
и «против». Сравнение on-line и off-line методов сбора данных. Особенности построения on-line 
выборок и обеспечения их качества. 

 
Тема 8. Особенности применения on-line исследований в России. 
Крупнейшие российские проекты в области on-line исследований. Глобальные/ локальные 

панели. Проникновение Интернет в России и его влияние на on-line исследования. Применение 
исследований с использованием Интернет в странах с невысоким проникновением. Примеры 
проводимых в России on-line исследований. Репрезентативность on-line данных. Использование 



on-line панелей для экспериментальных и модельных исследований. Особенности российских 
пользователей Интернет. 

 
Тема 9. Ключевые тенденции развития маркетинговых исследований в сети 

Интернет. 
Глобализация исследований. Влияние Интернета на развитие индустрии маркетинговых и 

социологических исследований в области сбора, анализа и презентации данных. Размывание 
границ между качественными и количественными исследованиями. Опросы с использованием 
мобильных телефонов, смартфонов и иных средств коммуникации. Переход от текстов к 
визуальным стимулам: вопросы без слов. Интеграция исследовательской информации с данными 
CRM и бизнес-разведки. 

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

1. Алешин, Л. И. Мультимедиа и реклама: учебное пособие / Л. И. Алешин.-Москва: 
Литера, 2012. - 375 с. 

2. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования: учебное пособие./ Н.Б. Сафронова, 
Корнеева И.Е. -  М.: Дашков и К, 2012. – 306 с. (ЭБС «Книгафонд). 

3. Шарков Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации (Возникновение 
«Четвертой волны»): учебное пособие. М.: Дашков и К, 2012. – 306 с. (ЭБС 
«Книгафонд). 

4. Юрасов А.В., Иванов А.В. Интернет-маркетинг. М.: "Горячая линия-Телеком", 2011. – 
246 с. (ЭБС «Лань»). 

 
 6.2. Дополнительная литература  

 
1. Багиев, Г. Л. Маркетинг: учебник для вузов / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич ; под общ. 

ред. Г. Л. Багиева.-3-е изд., перераб. и доп.-СПб.: Питер, 2010. - 573 с. 
2. Габинская, О. С.. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие для вузов / О. С. 

Габинская, Н. В. Дмитриева. - М.: Академия, 2010. – 239 с. 
3. Годин А.А., Годин А.М., Комаров В.М. Интернет-реклама: Учебное пособие. – М.: 

"Дашков и К", 2009. – 168 с. (ЭБС «Лань»).  
4. Гончаров, М. А.. Основы маркетинга и консалтинга в сфере образования: учебное 

пособие для вузов / М. А. Гончаров. - М.: КНОРУС, 2010. – 335 с. 
5. Общество сетевых структур: монография/[авт. : М. В. Ромм, Т. А. Ромм, С. Г. 

Проскурин [и др.] ; под ред. М. В. Ромма, И. А. Вальдмана] ; МОиН РФ, 
Новосибирский государственный технический университет.-Новосибирск: 
Издательство Новосибирского государственного технического университета, 2011. - 
325с. 

6. 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. 

7. Ткаченко, О.Н.,. Основы информационных технологий в рекламе: учебное пособие./ 
О.Н. Ткаченко  [и др.]. -  М.: Юнити-Дана, 2012. – 268 с. (ЭБС «Книгафонд). 

8. Шарков, Ф. И. Рекламный рынок: методика изучения: курс лекций: учебное пособие 
для вузов /Ф. И. Шарков, А. А. Родионов.-Изд. 2-е, стереотип.-М.: Экзамен, 2007. – 
253 с.  

 



 6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

     Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных 
информационных источников:  

 
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); 
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.marketingandreserch.ru (Сервер «Маркетинг и маркетинговые исследования в 
России»). 
6. http://www.business-planet.ru 
7. http://www.portal.adverman.com 
8. http://www.elmarketing.ru 
9. http://www.ProstoSite.ru  
10. http://www.raskrutka.ru 
11. Research World (ежемесячный журнал ESOMAR). Ключевые статьи доступны бесплатно 
на сайте: http://www.esomar.org/index.php/featured-articles.html 
12. Quirks (журнал по маркетинговым исследованиям). Электронные версии статей доступны 
после регистрации на сайте: https://www.quirks.com/ 
13. Проект ФОМ «Интернет в России» [online]. - Режим доступа: 
http://www.fom.ru/projects/23.html  
14. Проект «Имя Россия» [online]. – Режим доступа: http://www.nameofrussia.ru  

 
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. Исследования с 
использованием 
Интернет: понятие, 
история возникновения и 
развития 

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

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2. Организация 
коммуникационной 
политики в Интернет 

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

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

http://www.marketingandreserch/
http://www.business-planet.ru/
http://www.portal.adverman.com/
http://www.elmarketing.ru/
http://www.raskrutka.ru/
http://www.esomar.org/index.php/featured-articles.html
https://www.quirks.com/
http://www.fom.ru/projects/23.html%2014
http://www.fom.ru/projects/23.html%2014
http://www.nameofrussia.ru/


литературы.  
3. Товарная политика и 

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

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4. Направления и объекты 
исследований 

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

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

5. On-line панели в 
маркетинговых 
исследованиях 

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

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6. Инструментарий on-line 
исследований 

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

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7. Верификация 
информации и качество 
данных в исследованиях с 
использованием 
Интернет 

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

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8. Особенности применения  
on-line исследований в 
России 

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

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 



ресурсы.  
Словари и онлайн-версии  
периодической 
литературы. 

9. Ключевые тенденции 
развития маркетинговых 
исследований в сети 
Интернет 

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 
 

Дисциплина  должна дать обучающимся представление о методологических 
основаниях, ключевых принципах, общих и частных аспектах проведения маркетинговых 
исследований в сети Интернет. В  связи с этим его основой должны являться как 
наработки в области методики и методологии практических исследований, так и 
исследования в области Интернет-маркетинга. Помимо этого преподавание дисциплины  
должно сопровождаться богатым иллюстративным материалом, содержащим в себе яркие 
современные примеры влияния маркетинговых исследований на разработку и реализацию 
конкретных рекламных кампаний в сети Интернет,  поскольку дисциплина  носит во 
многом прикладной характер и направлена на формирование у слушателей 
исследовательских навыков. 

Изучение дисциплины  должно дать развернутое представление о проведении маркетинговых 
исследований в сфере рекламы и бизнеса в целом и в виртуальном пространстве Интернет в 
частности, о статистическом, психологическом и социологическом инструментарии 
маркетинговых исследований, о стратегии, тактике и последовательности этапов 
исследовательского плана по продвижению в сети Интернет. Особенность обучения состоит в 
выработке необходимых исследовательских и организационных навыков для проведения 
маркетинговых исследований в сети и составления отчетов и презентаций. В этом контексте 
дисциплина  нацелена на подготовку специалистов, способных решать комплексные задачи 
организаций по маркетинговому анализу ситуации проведения рекламной компании не только 
оффлайн, но и онлайн. Особое внимание следует уделить изучению практического опыта 
российских и зарубежных компаний и организаций в реализации маркетинговых исследований в 
Интернете. 

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 по 
разработке и публикации корпоративных сайтов, поисковому продвижению и продвижению с 
помощью социальных сетей. 

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  в виртуальном пространстве сети Интернет. 



3. Учитывая, что спектр маркетинговых исследований  в сети 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 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 обучающихся  в 
решении проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой происходит 
формирование и отработка определенных умений. Исследование конкретных случаев (кейсов) 
позволяет включить творческое мышление , ликвидирует разрыв между теорией и практикой. 

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

 
7.2. Методические рекомендации для обучающихся 

 
Учебная программа по «Маркетинговые исследования в сети Интернет» включает также 

блок самостоятельной работы студентов. Ее целью является освоение начальных навыков 



профессиональной деятельности в области проведения и анализа результатов маркетинговых 
исследований в сети.  

Самостоятельная форма занятий по дисциплине  направлена на преодоление абстрактности 
и  неполноты знаний обучающихся о будущей профессии. Функции самостоятельной работы 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 обучающимся 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.  
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 социальных сетях. 
Студенты должны работать с вторичными данными (кабинетные исследования), учиться 
находить статистическую информацию. 

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

В ходе самостоятельной работы по освоению курса «Маркетинговые исследования в сети 
Интернет» 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 обучающимся 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. Особенности проведения маркетинговых исследований в сети Интернет.  
2. Роль маркетинговых исследований в сети в связях с общественностью и рекламе.  
3. Представительная (on-line фокусная) группа и принципы представительной выборки. 
4. Схема мероприятий по изучению поведения потребителей в сети.  
5. On-line потребительские панели и их роль в маркетинговых исследованиях.  
6. On-line-покупатель и потребитель как объекты маркетинговых исследований.  



7. План проведения маркетинговых исследований в сети. Характеристика основных 
этапов.  

8. Методы проведения маркетинговых исследований в сети. Разведочные, описательные, 
казуальные исследования.  

9. Автоматические ресурсы отслеживания покупательского поведения в сети.  
10. Web-аналитика. Бесплатные сервисы GoogleAdWords и Яндекс. Директ как основа 

мониторинга маркетинговых характеристик корпоративного сайта. 
11. Измерения в маркетинговых исследованиях в сети. Типы шкал и параметры измерения, 

используемые в процессе сбора информации.  
12. Проблема репрезентативности on-line панелей.   
13. Основные направления маркетинговых исследований  в сети.  
14. Отношения со средствами массовой информации, потребителями, сотрудниками, с 

государством и местной общественностью, инвесторами, поддерживаемые с помощью 
корпоративного сайта.   

15. Международные маркетинговые исследования в сети.  
16. Понятие и виды исследований с использованием Интернет.  
17. Преимущества и недостатки on-line исследований. 
18. Онлайн исследования: новые возможности получения социологических данных. 
19. Методология on-line исследований: новая парадигма или новое средство получения 

данных.  
20. Традиционные и on-line методы исследований – возможности интеграции для решения 

практических маркетинговых задач. 
21. Каналы доступа к респондентам on-line и off-line. Обоснование популярности 

панельных исследований. 
22. Качество on-line панелей: стандарты, методы обеспечения и особенности внедрения. 
23. Исследовательский инструментарий: основные тенденции развития. 
24. Влияние дизайна анкеты на качество ответов в on-line опросах. 
25. Новые подходы и методы on-line тестирования концепций продукта, креативных 

материалов, рекламы и веб-сайтов. 
26. Качество данных on-line исследований: достоверность персональной информации, 

методы оценки качества заполнения анкет. 
27. Выборочные методы в on-line исследованиях. 
28. Основные ошибки on-line опросов как угроза валидности и надежности данных. 
29. Влияние проникновения Интернета на достоверность on-line исследований. 

Особенности применения метода в странах с низким проникновением. 
30. On-line исследования в России: ключевые игроки, панельные проекты, динамика 

развития, товарные категории, которые можно исследовать on-line. 
31. Возможности получения репрезентативных данных в on-line опросах. 

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

самостоятельной работы обучающихся 
   
1. Написать алгоритм исследования профиля целевой аудитории в сети Интернет. 
2. Проанализировать факторы использования качественных и количественных методов 

тестирования рекламы on-line и off-line: провести сравнительный анализ. 
3. Провести Web-аналитику сайта с помощью бесплатных сервисов  GoogleAdWords и 

Яндекс. Директ. 
4. Осуществить сравнительный анализ возможностей качественных и количественных 

методов исследования рекламного продукта. 
5. Разработать концепцию, создать и опубликовать учебный сайт в сети с помощью одного 

из Интернет-конструкторов. 
6. Зарегистрироваться и получить опыт участия в опросе на онлайн панелях: Анкетка.ру, 



автоопрос.ру, IT-опрос.ру. 
7. Создать группу или мероприятие в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», 

«Facebook». 
8. Изучить особенности размещения платной рекламы в социальных сетях «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Facebook». 
9. Провести on-line опросы  на маркетинговую тематику в созданных группах в социальных 

сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook».  
10. Описать основные характеристики и маркетинговые параметры корпоративного сайта 

вуза и дать рекомендации по его совершенствованию. 
11. Описать основные характеристики и маркетинговые параметры корпоративных групп 

вуза в социальных сетях  «Вконтакте», «Facebook» и дать рекомендации по их 
совершенствованию. 

12. Презентация проектной разработки программы проведения маркетингового исследования 
on-line исследования. Исследование может быть как качественным (в формате чата или 
форума), так и количественным с самостоятельным программированием on-line анкеты, 
рассылкой приглашений и анализом результатов. Участниками исследования могут быть 
друзья, знакомые, посетители определенных сайтов или форумов. Для выполнения 
задания студенты снабжаются необходимым программным и методическим 
инструментарием. Результаты исследования представляются в форме эссе и устного 
сообщения на семинаре. Структура эссе может включать в себя: 1)программу 
исследования (цели и задачи, выборка, инструментарий, описание этапов исследования); 
2)основные результаты исследования (процесс проведения исследования и его основные 
результатов, методическая рефлексия, оценка перспектив применения подобных 
исследований); 3) заключение (ключевые выводы в краткой форме). 

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

 
1. Сформулируйте понятие и цели и задачи проведения маркетингового исследования в сети?  
2. Раскройте роль маркетингового исследования в интернет-продвижении?  
3. Укажите цели и задачи маркетингового исследования применительно к on-line присутствию 
компании? 
4. Выявите последовательность этапов маркетингового исследования в сети и 
охарактеризуйте каждый из них?  
5. Перечислите типы маркетинговых исследований в сети? 
6. При формировании группы для проведения on-line опроса какие требования Вы предъявите 
к рекрутируемому респонденту и каковы способы проверки его аутентификации? 
7. При формировании группы для проведения on-line опроса и публикации on-line опроса 
какие бесплатные сервисы можно использовать? 
8. При формировании группы для проведения устного опроса объясните ли Вы причину 
опроса и, каким образом? 
9. Проанализируйте покупательское поведение Интернет-пользователй в сети взависмости от 
их социально-демографических характеристик (пол, возраст, уровень образования, доход, 
занятость)?   
10. Дайте сравнительную характеристику привлекательности двух сопоставимых городских 
Интернет-магазинов по следующим параметрам: ассортимент, сервис, цены, доставка, 
дизайн). 

 
 
8.4. Примеры тестов 
 
Инструкция по заполнению:  

По структуре формирования ответа различают следующие типы заданий: 



• тесты единственного выбора – предусматривают выбор одного правильного ответа из 
предложенных вариантов, 

• тесты множественного выбора – предусматривают выбор двух и более ответов из 
предложенных вариантов, 

• тесты на восстановление соответствия – предусматривают восстановление 
соответствия между двумя группами множеств, 

• тесты на восстановление последовательности – предусматривают выстраивание 
элементов по определенному алгоритму,  

• тесты открытого типа – предусматривают ввод числовых или текстовых данных. 
 

1. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Важнейшими особенностями Интернет-коммуникации как вида маркетингового воздействия 

являются: 
А) непосредственность 
Б) отложенность 
В) ограниченность круга контактов 
Г) эмоциональная бедность 
Д) вербальность 
Е) пространственная ограниченность 
БГД 
Баллов 2 
 
2. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Аудитория Интернета, представляет особый интерес для маркетологов, поскольку 

характеризуется такими качествами как:  
А) консерватизм 
Б) потребность в государственной поддержке и субсидировании 
В) активность 
Г) мобильность 
Д) иммобильность 
Е) высокая покупательская способность 
ВГЕ 
Баллов 2 
 
3. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Для того чтобы перенести часть  или все свои маркетинговые коммуникации в сеть 

Интернет, компания должна обладать следующими организационными и коммуникативными 
возможностями: 

А) физическая локализация процессов производства и сбыта товаров 
Б) готовность к сжатию бизнес-процессов и увеличению скорости реакции на запросы 

клиентов 
В) персонализация и переход к индивидуальному обслуживанию 
Г) активное применение стимулирования сбыта для сезонного привлечения потребителей 
Д) массовизация производства и способность удовлетворения запросов миллионов 

потребителей 
Е) организация синхронной совместной работы с большим количеством партнеров 
БВЕ 
Баллов 2 
 
4. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Модель 4-х «S» Э. Константинидеса, описывающая элементы маркетинговой стратегии 



компании в Интернет-среде, включает в себя следующие элементы: 
А) сезонность 
Б) масштаб 
В) сайт 
Г) стимулирование сбыта 
Д) система 
Е) синергия 
БВДЕ 
Баллов 2 
 
 
6. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Модель электронного комплекса маркетинга К. Каэльянам и Ш. Макинтайра наряду с  

классическими «4Р» включает в себя следующие элементы: 
А) персонализацию 
Б) охват аудитории 
В) конфиденциальность 
Г) частоту контактов 
Д) коммьюнити 
Е) дизайн сайта 
АВДЕ 
Баллов 1 

 
7. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Основными задачами проведения on-line исследований являются: 
А) Анализ коммуникативного поля компании 
Б) выявление особенностей восприятия телерекламы 
В) поиск путей продвижения бренда в Сети 
Г) поисковая разведка конкурентов в отрасли  
Д)  выявление степени приверженности бренду 
Е) анализ состава коммьюнити бренда 
АВГЕ 
Баллов 1 
 
8.Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов.  
Сообщество людей, давших согласие на регулярное участие в маркетинговых исследованиях 

в Сети, называется: 
1)   on-line когортой 

2) on-line фокус-группой 
3) off-line панелью 
4) on-line панелью 
Баллов 1 
 
9. Впишите ответ в поле для ввода текста. 
Исследования в Сети, проводимые на основании изучения документов, справочной 

информации, анализа тенденций и трендов без непосредственного контакта с респондентами 
называются… исследованиями. 

кабинетными 
Баллов 1 
 
10. Впишите ответ в поле для ввода текста. 
Исследования в Сети, связанные с непосредственным общением с респондентами (опросы, 



фокус-группы, интервью) называются… исследованиями. 
полевыми 
Баллов 1 
 
11. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Преимущества Интернет-опросов перед другими типами мониторинга респондентов 

(телефонный опрос, заполнение бумажной анкеты) заключаются в: 
А)   возможности личностного контакта               
Б) высоком уровне мотивированности респондентов 
В) оперативности получения результатов 
Г) искренности ответов респондентов  
Д) невысокой стоимости исследования 
Е)   точном определении социально-демографических характеристик респондентов 
БВГД 
Баллов 2 
 
12. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Проводимые в Сети on-line фокус-группы подразделяются на два основных типа: 
А)   в формате блога               
Б) в формате чата 
В) в формате электронной почты 
Г) в формате форума  
Д) в формате корпоративного сайта 
Е)   в формате социальной сети 
БГ 
Баллов 1 
 
13. Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов.  
Компьютерная программа для статистической обработки данных прикладных исследований в 

социальных науках, называется: 
1)   SMM Statistics 

2) SPSS Statistics 
3) Windows 
4) Galileo Statistics 
Баллов 1 
 
14. Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов.  
Организованное, систематическое наблюдение за состоянием социальных сетей, явлений и 

процессов, происходящих в Интернет-среде, с целью их оценки, контроля и прогноза, 
называется: 

1)  SMM  

2) on-line панель 
3) NewMR 
4) новые медиа 
Баллов 1 
 
15. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
На проведении SMM- мониторинга специализируются такие исследовательские компании 

как: 
А)  Trackur               
Б) ВЦИОМ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8


В) Trendrr 
Г) TNS Gallup media  
Д) Galileo Inc. 
Е)   Sentiment Metrics 
АВЕ 
Баллов 2 
 
16. Впишите ответ в поле для ввода текста. 
Пользователи, заполняющие анкеты слишком быстро, не задумываясь над содержанием 

вопросов, называются… 
спидстерами (спидстеры) 
Баллов 1 
 
17. Впишите ответ в поле для ввода текста. 
Пользователи, заполняющие анкеты стереотипно, не задумываясь над содержанием 

вопросов, называются… 
стрейтлайнерами (стрейтлайнеры) 
Баллов 1 
 
18. Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов. 
Социально-демографические данные об аудитории корпоративного сайта можно получить 

используя: 
1)  рассылку посетителям по электронной почте  

2) методом телефонного опроса 
3) приглашая пользователей в офис 
4) используя форму регистрации на сайте 
Баллов 1 
 
19. Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов.  
Российская аналитическая служба, предоставляющая подробные статистические отчеты по 

посещаемости ресурсов, географии пользователей, использованию поисковых машин: 
1)  Sentiment Metrics  

2) SPSS 
3) NewMR 
4) Openstat 
Баллов 2 
 
20. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
В числе наиболее крупных исследовательских компаний, специализирующихся на  on-line 

панелях в России можно назвать: 
А) ЦРК 

Б) TNS Россия 
В) OMI 
Г) РОМИР 
Д) ОБРВАЛ  
Е) ВЦИОМ 
БВГ 
Баллов 2 
 
21. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Отличительными достоинствами Интернет-рекламы по сравнению с другими способами 



размещения являются: 
А) статичность 

Б) высокая степень вовлечения и запоминания 
В) индивидуализированность 
Г) навязчивость 
Д)  таргетированность  
Е)   прерывание 
БВД 
Баллов 2 

 
22. Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов. 
Стоимость контекстной рекламы рассчитывается: 
1) за рекламную площадь 

2) за один клик 
3) за время размещения 
4) за звонок 
Баллов 1 

 
23. Восстановите последовательность. 
Расположите в логической последовательности действия по оптимизации под поисковые 

машины:   
А) определение поискового ядра 
 Б) семантическая переработка существующих текстов сайта в соответствии с поисковым 

ядром 
 В) реверстка сайта в соответствии с поисковым ядром 
 Г) анализ текущей посещаемости сайта из поисковых систем 
ГАБВ 
Баллов 2 

 
24. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Работа PR-службы компании с социальными медиа включает в себя: 
А) таргетинг 

Б) коммуникацию с блоггерами 
В) медиабайинг 
Г) ведение корпоративного блога 
Д)  мониторинг публикаций о компании  
Е)  контакты с тематическими рекламными площадками 
БГД 
Баллов 2 
 
25. Впишите ответ в поле для ввода текста. 
Вид маркетинга, построенного на самораспространяющейся коммуникации, когда 

пользователи самостоятельно и активно пересылают друг другу рекламные сообщения 
называется…маркетингом 

вирусным 
Баллов 1 
 
26. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Корпоративный web-сайт компании может решать следующие задачи: 
А) формирование позитивного имиджа компании 



Б) распространение вирусной рекламы 
В) реклама товаров и услуг и коммуникации с клиентами 
Г) личные продажи 
Д)  консультации, поддержка и сервисы 
Е)  контакты с тематическими рекламными площадками 
АВД 
Баллов 2 
 
27. Восстановите соответствие. 
Установите соответствие между типами сайтов и их характеристиками: 
1. корпоративный 

медиа 
А. сайт или портал, предоставляющий посетителям 

максимально полную информацию о компании и по 
реализуемым продуктам (услугам) и схемам взаимодействия 
с потенциальными клиентами 

2. промо-ресурс Б. сокращенное представительство компании в Интернете 
со сведениями о ней, кратким перечнем продуктов и услуг, 
контактной информацией 

3. корпоративный 
ресурс 

В. Интернет-версия бумажного корпоративного издания – 
газеты или журнала, дополненная возможностями для 
интерактивного общения сотрудников и клиентов 

4. интернет-магазин Г. сайт, рекламирующий отдельный продукт или услугу 
(узкий спектр продуктов или услуг) либо продвигающий 
бренд 

5.сайт-«визитка» Д. сайт, предназначенный для продажи товаров или услуг 
через сеть Интернет 

6.информационный 
ресурс 

Е. сетевое издание, информационное агентство или 
Интернет-представительство офф-лайнового СМИ (печатного 
издания), новостной службы, телевизионного канала и 
радиостанции 

1В 2Г 3А 4Д 5Б 6Е 
Баллов 2 

 
28. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Маркетинг в социальных сетях включает в себя: 
А) работу с блогосферой 

Б) создание представительств компании в социальных медиа 
В) контакты с тематическими рекламными площадками 
Г) личные продажи 
Д)  нестандартное SMM-продвижение 
Е)  работу с корпоративным медиа (напр., газетой) 
АБД 
Баллов 1 

 
29. Восстановите последовательность. 
Расположите в логической последовательности основные этапы реализации стратегии 

Интернет-продвижения компании: 
1) разработка базовой стратегии 
2) выявление конкурентных преимуществ фирмы 
3) оптимизация распределения ресурсов компании 
4) выделение эффективных бюджетов на продвижение в сети 
5) оценка степени присутствия целевых аудиторий компании в Интернете и базового 



интереса потребителей 
21354 
Баллов 2 
 
30. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Модель  5 «M» рекламной стратегии компании включает в себя следующие элементы: 
А) Mission  

Б) Management  
В) Media 
Г) Money 
Д)  Message 
Е)  Measurement 
Ё)  Marketing 
АВГДЕ 
Баллов 2 
 
31. Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов. 
CTR (Click-Throught Ratio) или кликабельность баннера компании, рассчитывается как: 
1) произведение кликов на баннер и процентной доли целевой аудитории 

2) отношение кликов на баннер к числу показов 
3) отношение показов к кликам на баннер 
4) сумма всех кликов на баннер 
5)  отношение клиентов посетивших сайт компании к кликам на баннер 
Баллов 1 
 
32. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Для В2В-маркетинга наиболее эффективна реклама на таких ресурсах Интернет как:  
А) развлекательные порталы 
Б) универсально посещаемые ресурсы 
В) специализированные ресурсы 
Г) публикации корпоративных пресс-релизов в новостных разделах порталов 
ВГ 
Баллов 1 
 
33. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Для  товаров широкого потребления эффективнее в качестве Интернет-площадок 

использовать:  
А) развлекательные порталы 
Б) главные страницы универсальных поисковых машин 
В) специализированные ресурсы 
Г) публикации корпоративных пресс-релизов в новостных разделах порталов 
АБ 
Баллов 1 
 
34. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Рекламные площадки предлагают следующие способы размещения рекламы для своих 

клиентов:  
А) временные места для прямоугольной блочной рекламы 
Б) личные продажи  
В) специальные места под баннеры баннерообменных сетей 
Г) нестандартное SMM-продвижение 



Д) приоритетные места и рекламные блоки в результатах в каталогах и поисковых машинах 
АГД 
Баллов 1 
 
35. Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов. 
Специальные методы рекламы, которые позволяют показывать баннеры только тем 

пользователям, кто уже был на сайте, называются: 
1) геотаргетингом  

2) ретаргетингом 
3) таргетингом 
4) поведенческим таргетингом 
Баллов 1 

 
36. Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов. 
Количество уникальных адресов в Интернете (IP-адресов) компьютеров, с которых были 

обращения к странице сайта, называется: 
1) хитами  

2) хостами 
3) качеством трафика 
4) индексом осведомленности 
Баллов 1 
 
37. Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов. 
Среднее количество страниц сайта, просмотренных одним человеком, называется: 
1) хитами  

2) хостами 
3) качеством трафика 
4) индексом осведомленности 
5) ретаргетингом 
Баллов 1 
 
38. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Ценность посетителя коммерческого сайта можно определить по таким индивидуальным 

неповеденческим характеристикам как:  
А) IP-адрес 
Б) тип провайдера 
В) количество просмотренных страниц 
Г) глубина интереса 
Д) название компании посетителя 
АБД 
Баллов 1 
 
39. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
Ценность посетителя коммерческого сайта можно определить по таким поведенческим 

характеристикам как:  
А) IP-адрес 
Б) тип провайдера 
В) количество просмотренных страниц 
Г) глубина интереса и время просмотра 
Д) название компании посетителя 
Е) скачивание прайс-листа 



ВГЕ 
Баллов 1 
 
40. Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов. 
Определение эффективности рекламного размещения на сторонних рекламных площадках 

для Интернет-магазинов определяется как: 
1) хитами  

2) соотношение кликов на баннер к стоимости размещения 
3) соотношение количества покупателей с рекламной площадки к стоимости размещения 
4) произведение стоимости размещения на количество показов 
5) отношение количества кликов на баннер к количеству показов 
Баллов 1 
 
41. Выберите один правильный ответ из числа предложенных вариантов. 
Отношение числа клиентов, «пришедших из Интернета», к количеству совершенных 

клиентами целевых действий называется: 
1) конверсией целевого действия  

2) конверсией показа 
3) конверсией покупки 
4) конверсией просмотра  
5)   конверсией внимания 
Баллов 1 
 
42. Выберите несколько ответов из числа предложенных вариантов. 
На основе анализа маркетинговой эффективности рекламных площадок в Интернет 

необходимо осуществить следующие практические действия: 
А) изменить IP-адрес сайта компании 
Б) поменять тип провайдера 
В)  произвести отсев «убыточных» площадок 
Г)   внедрить вирусную рекламу 
Д)  перераспределить бюджеты площадок 
Е)  произвести отсев нецелевой аудитории с площадки 
ВДЕ 
Баллов 1 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 
 

1. Этические аспекты маркетинговых исследований.  
2. Общая концепция продукта рекламной и PR - кампании:  
3. Представительная (фокусная) группа и принципы представительной выборки.  
4. Потребительские панели и их роль в маркетинговых исследованиях.  
5. План проведения маркетинговых исследований. Характеристика основных этапов.  
6. Методы проведения маркетинговых исследований. Разведочные, описательные, 
казуальные исследования.  
7. Определение метода сбора данных.  
8. Измерения в маркетинговых исследованиях. Типы шкал, используемых в процессе 
сбора информации.  
9. Оценка надежности и достоверности информации.  
10. Основные направления маркетинговых исследований.  
11. Отношения со средствами массовой информации, потребителями, сотрудниками, с 
государством и местной общественностью, инвесторами. 



12. Предпосылки появления on-line исследований. Корреляция изменения восприятия 
потребителей с возникновением новых методов маркетинговых исследований.  
13. Использование преимущества Интернета для проведения исследований 
традиционными методами. 
14. Особенности создания B2C и B2B панелей. 
15. Процедуры повышения достоверности данных, собираемых при помощи on-line 
панелей. 
16. Тенденции повышения интерактивности исследовательского инструментария. 
17. Особенности методик изучения внимания к визуальным стимулам: eye-tracking и клик-
тест. 
18. Способы определения недобросовестных респондентов. Статистические показатели 
вовлеченности панелистов. 
19. Характер и степень репрезентативности on-line исследований. Ограничения в 
использовании on-line панелей для изучения Интернет-аудитории. Соотношение 
применимости on-line методов с категорий товара и его целевой аудиторией. 
20. Перспективы развития методов сбора данных в маркетинговых и социологических 
исследованиях в течение ближайших лет. 
21 Особенности аудитории сети Интернет.  
22. Электронный бизнес и электронная коммерция. Категории электронного бизнеса. 
23. Методы поиска информации в Интернете. Составляющие поисковых систем. 
24. Интернет-банкинг, трейдинговые услуги в Интернете, Интернет-страхование. 
25.Система маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, паблик 
рилейшнз, прямые продажи в сети Интернет.  
26.Реклама в Интернет. Средства рекламы в Сети и способы их использования. 
27. Web-сайт компании и его место в общей программе коммуникаций.  
28. Методы привлечения и удержания посетителей на web-сайте. 
 
 
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 в 
сети Интернет, разработка вопросов анкеты социологического on-line опроса, тематического 
плана on-line фокус-группы, программы проведения мониторинга сети и сетевого поведения 
потребителей. 
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