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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 

 

 Одними из главных задач современного маркетинга являются 

тщательное и всестороннее изучение рынка, системы ценностей и намерений 

потребителей, исследование конкурентов, товара, цен и рекламной 

деятельности. Эти задачи и предопределяют необходимость изучения 

студентами-маркетологами этапов и процедур процесса маркетинговых 

исследований и методов их проведения. 

Дисциплина “Маркетинговые исследования” как составная часть общей 

дисциплины “Маркетинг” призвана заложить фундамент рыночной концепции 

управления на основе совершенствования практики учета, анализа и 

прогнозирования рыночной ситуации и, следовательно, повышения 

обоснованности принимаемых решений по различным вопросам маркетинговой 

деятельности. 

Цель курса – дать студентам знания о содержании и сущности 

теоретических и методологических основ проведения маркетинговых 

исследований, об инструментальных методах сбора, обработки и анализа 

данных. При этом студенты получат в компьютерных классах практические 

знания о технике реализации ряда методов маркетинговых исследований. 

Задача курса "Маркетинг" – ознакомить студентов со следующими 

вопросами: 

1. цели, задачи и направления маркетинговых исследований; 

2. современные информационные технологии как средства инструментальной 

поддержки маркетинговых исследований;  

3. общая характеристика последовательности этапов проведения 

маркетинговых исследований; 

4. выбор методов проведения маркетинговых исследований; 

5. определение вида информации и источников ее получения;  

6. выбор методов сбора данных; 

7. организация и проведение сбора данных; 

8. определение объема и процедуры выборки данных; 

9. преобразование данных и виды статистического анализа; 

10.общая характеристика методов прогнозирования, применяемых в 

маркетинговых исследованиях;  

11.прогнозирование, основанное на методах математической статистики; 

12.содержание отчета о проведении маркетингового исследования. 

Особенность изучения дисциплины заключается в том, чтобы 

представить изложение теории маркетинговых исследований в применении к 

решению практических ситуаций. 

Курс “Маркетинговые исследования” неразрывно связан с такими 

курсами для подготовки экономистов, как “Маркетинг”, “Менеджмент”, 

“Информационные системы и технологии маркетинга” и другими, поскольку 

содержащиеся в нем методологические и методические основы маркетинговых 



 

исследований используются для подготовки и принятия решений в самых 

различных областях экономики и носят междисциплинарный характер. 

 В результате изучения дисциплины специалист – маркетолог  должен:  

иметь представление об организации маркетинговых исследований на 

предприятии действующего в условиях конкурентного рынка. 

Знать:  

 цели, задачи и направления маркетинговых исследований; 

 современные информационные технологии в маркетинге; 

 этапы и процедуры процесса маркетинговых исследований. 

Уметь: 

 определять виды, источники и методы сбора маркетинговой информации; 

 определять объемы и процедуры выборки данных; 

 организовывать сбор данных; 

Приобрести навыки: 

 по использованию методов статистического анализа и прогнозирования. 

 

Формы организации учебного процесса 

Лекции дают общетеоретические знания по отдельным темам курса. 

На практических занятиях на основе большого числа реальных примеров 

рассматривается сущность и содержание маркетинговых исследований как 

эффективного информационного обеспечения управленческой, хозяйственной и 

производственно-сбытовой деятельности организаций и предприятий, 

работающих в условиях рыночных отношений. 

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение 

отдельных тем курса;  

Курс рассчитан на один семестр:  

- для студентов дневной формы обучения по специальности «Маркетинг»: 

всего – 144 часа, из них 46 часов лекций, 26 часов семинарских занятий, 71 час 

самостоятельной работы и 1 час КСР; 

- для студентов заочной формы обучения по специальности «Маркетинг»: 

всего – 144 часа, из них 16 часов лекций, 6 часов семинарских занятий, 122 часа 

самостоятельной работы; 

- для студентов заочной формы обучения (2-е высшее образование) по 

специальности Маркетинг: всего – 146 часов, из них 6 часов лекций, 6 часов 

семинарских занятий, 134 часа самостоятельной работы; 

С целью текущего контроля знаний студентов на каждом практическом 

занятии проводится тестирование, устный или письменный опрос, предлагается 

решить задачу на компьютере. Для студентов дневной формы обучения 

специальности «Маркетинг» предусмотрено выполнение курсовой работы, для 

студентов заочной формы обучения – выполнение межсессионной семестровой 

контрольной работы по одной из предложенных тем. 

Итоговым контролем для студентов дневной формы обучения 

специальностей «Маркетинг», студентов заочной формы обучения 

специальности «Маркетинг» и студентов заочной формы обучения (2-е высшее 



 

образование) является экзамен, проводимый в виде устного опроса или 

тестирования по всем темам курса и решения задач на компьютере. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

«отлично» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых), «блестящая» 

защита реферата, выступление на студенческой конференции; 

«хорошо» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых), защита реферата; 

«удовлетворительно» - неполное выполнение заданий, 

удовлетворительная защита реферата; 

«неудовлетворительно» - отсутствие выполненных заданий, не 

защищенный реферат. 



 

2. Тематический план 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Семинарские 

1 2 3 4 5 6 7 

очная форма обучения (по специальности Маркетинг) 

1 Цели, задачи и направления 

маркетинговых 

исследований 

14 4 2 1. Методологические и методические основы исследования 

маркетинга (8 часов) 

Устный опрос 

2 Современные 

информационные 

технологии и 

маркетинговые 

исследования 

15 4 2 1. Информационные процессы в маркетинге и объективная 

необходимость их автоматизации (4 часа)  

2. Информационные технологии в маркетинге (5 часов) 

Устный опрос 

3 Процесс маркетинговых 

исследований 
22 8 4 1. Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых 

исследований (10 часов) 

Устный опрос 

4 Виды, источники и методы 

сбора маркетинговой 

информации 

22 8 2 1. Информация в маркетинговых исследованиях (4 часа)  

2. Определение вида информации и источников ее получения (4 

часа)  

3. Общая характеристика методов сбора данных (4 часа) 

Устный опрос 

5 Разработка плана 

исследования 
8 2 2 1. Формирование рабочей гипотезы (2 часа)  

2. Определение системы показателей (2 часа) 

Устный опрос 

6 Определение объема и 

процедуры выборки, 

организация сбора данных  

20 4 4 1. Этапы разработки выборочного плана (4 часа) 

2. Ошибки сбора данных (4 часа) 

3. Контроль качества собираемых данных (4 часа) 

Устный опрос 

7 Методы анализа 14 4 4 1. Виды статистического анализа (6 часов) Устный опрос, тесты 

8 Прогнозирование 20 6 4 1. Общая характеристика методов прогнозирования, 

применяемых в маркетинговых исследованиях (6 часов)  

2. Прогнозирование, основанное на методах математической 

статистики  (4 часа) 

Устный опрос, тесты 

9 Содержание отчета о 

проведении исследования  
6 4 2   



 

10 Взаимодействие со 

специализированными 

организациями в области 

маркетинговых 

исследований 

2 2    

 Итого с учетом КСР 144 46 26 71  
Заочная форма обучения ( по специальности Маркетинг) 

1 Цели, задачи и направления 

маркетинговых 

исследований 

10 2  1. Методологические и методические основы исследования 

маркетинга (8 часов) 

Устный опрос 

2 Современные 

информационные 

технологии и 

маркетинговые 

исследования 

26   1. Информационные процессы в маркетинге и объективная 

необходимость их автоматизации (6 часов) 

2.  Информационные технологии в маркетинге (8 часов)  

3. Проблемно-ориентированные информационные технологии 

маркетинга  (6 часов) 

4. Общая характеристика ППП «Олимп: Маркетинг» как 

средства инструментальной поддержки маркетинговых 

исследований (6 часов) 

Устный опрос 

3 Процесс маркетинговых 

исследований 
26 2  1. Общая характеристика последовательности этапов 

проведения маркетинговых исследований (6 часов) 

2. Определение потребности в проведении маркетинговых 

исследований (4 часа) 

3. Определение проблемы (4 часа) 

4. Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых 

исследований (10 часов) 

Устный опрос 

4 Виды, источники и методы 

сбора маркетинговой 

информации 

22 2  1. Информация в маркетинговых исследованиях (4часа) 

2. Определение вида информации и источников ее получения (4 

часа) 

3. Общая характеристика методов сбора данных ( 4часа)  

4. Наблюдение (4 часа) 

5. Метод фокус-группы (2 часа)  

6. Метод опроса (2 часа) 

Устный опрос 

5 Разработка плана 

исследования 
6 2  1. Формирование рабочей гипотезы (2 часа)  

2. Определение системы показателей (2 часа) 

Устный опрос 

6 Определение объема и 

процедуры выборки, 

организация сбора данных  

18 2 2 1. Этапы разработки выборочного плана (4 часа) 

2. Ошибки сбора данных (4 часа) 

3. Контроль качества собираемых данных (6 часов) 

Устный опрос 

7 Методы анализа 12 2 2 1. Виды статистического анализа (8 часов) Устный опрос, тесты 

8 Прогнозирование 16 2 2 1. Общая характеристика методов прогнозирования, 

применяемых в маркетинговых исследованиях (6 часов)  

Устный опрос, тесты 



 

2. Прогнозирование, основанное на методах математической 

статистики  (6 часов) 

9 Содержание отчета о 

проведении исследования  
4 2  1. Подготовка заключительного отчета о проведенном 

исследовании (2 часа) 

 

10 Взаимодействие со 

специализированными 

организациями в области 

маркетинговых 

исследований 

4   1. Опыт организации взаимодействия с консультационными 

фирмами по маркетинговым исследованиям (4 часа) 

Устный опрос 

 Итого  144 16 6 122  
Заочная форма обучения, 2-ое высшее образование (по специальности Маркетинг) 

1 Цели, задачи и направления 

маркетинговых 

исследований 

13 1  1. Объекты, предметы и основные направления исследований в 

маркетинге (4 часа) 

2. Методологические и методические основы исследования 

маркетинга (8 часов) 

Устный опрос 

2 Современные 

информационные 

технологии и 

маркетинговые 

исследования 

26   1. Информационные процессы в маркетинге и объективная 

необходимость их автоматизации (6 часов) 

2.  Информационные технологии в маркетинге (8 часов)  

3. Проблемно-ориентированные информационные технологии 

маркетинга  (6 часов) 

4. Общая характеристика ППП «Олимп: Маркетинг» как 

средства инструментальной поддержки маркетинговых 

исследований (6 часов) 

Устный опрос 

3 Процесс маркетинговых 

исследований 
25 1  1. Общая характеристика последовательности этапов 

проведения маркетинговых исследований (6 часов) 

2. Определение потребности в проведении маркетинговых 

исследований (4 часа) 

3. Определение проблемы (4 часа) 

4. Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых 

исследований (10 часов) 

Устный опрос 

4 Виды, источники и методы 

сбора маркетинговой 

информации 

21 1  1. Информация в маркетинговых исследованиях (4часа) 

2. Определение вида информации и источников ее получения (4 

часа) 

3. Общая характеристика методов сбора данных ( 4часа)  

4. Наблюдение (4 часа) 

5. Метод фокус-группы (2 часа)  

6. Метод опроса (2 часа) 

Устный опрос 

5 Разработка плана 

исследования 
12   Постановка проблемы и определение целей (2 часа) 

Формирование рабочей гипотезы (2 часа) 

Определение системы показателей (2 часа) 

Получение и анализ данных (3часа) 

Формулирование основных выводов (3 часа) 

Устный опрос 



 

6 Определение объема и 

процедуры выборки, 

организация сбора данных  

17 1 2 1. Этапы разработки выборочного плана (4 часа) 

2. Ошибки сбора данных (4 часа) 

3. Контроль качества собираемых данных (6 часов) 

Устный опрос 

7 Методы анализа 10  2 1. Виды статистического анализа (8 часов) Устный опрос, тесты 

8 Прогнозирование 15 1 2 1. Общая характеристика методов прогнозирования, 

применяемых в маркетинговых исследованиях (6 часов)  

2. Прогнозирование, основанное на методах математической 

статистики  (6 часов) 

Устный опрос, тесты 

9 Содержание отчета о 

проведении исследования  
3 1  1. Подготовка заключительного отчета о проведенном 

исследовании (2 часа) 

 

10 Взаимодействие со 

специализированными 

организациями в области 

маркетинговых 

исследований 

4   1. Опыт организации взаимодействия с консультационными 

фирмами по маркетинговым исследованиям (2 часа) 

Устный опрос 

 Итого  144 6 6 132  

Формы контроля  

  курсовая работа выполняется студентами очной формы обучения специальности Маркетинг в течение семестра по одной из 

предложенных тем, выбранных из списка и согласованных с преподавателем, с последующей ее защитой; (1 час)  

  формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом для специальности: 

-    Маркетинг (дневной и заочной форм обучения) и заочной формы обучения 2-го высшего образования), является экзамен,  

       проводимый в виде устного или письменного опроса, тестирования или решения задач на компьютере (на усмотрение преподавателя 

по итогам текущей успеваемости студента) по всем темам курса.  



 

3. Содержание дисциплины «Маркетинговые исследования» 

3.1. Содержание тем курса 

Тема 1. Цели, задачи и направления маркетинговых исследований 

Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований. Объекты, 

предметы и основные направления исследований в маркетинге. 

Методологические и методические основы исследования маркетинга. 

 

Тема 2. Современные информационные технологии и маркетинговые 

исследования 

Информационные процессы в маркетинге и объективная необходимость их 

автоматизации. Информационные технологии в маркетинге. Проблемно-

ориентированные информационные технологии маркетинга. Общая 

характеристика ППП «Олимп: Маркетинг» как средства инструментальной 

поддержки маркетинговых исследований. 

 

Тема 3. Процесс маркетинговых исследований 

Общая характеристика последовательности этапов проведения 

маркетинговых исследований. Определение потребности в проведении 

маркетинговых исследований. Определение проблемы. Метод логико-

смыслового моделирования проблем. Формулирование целей маркетинговых 

исследований. Выбор методов проведения маркетинговых исследований 

(разведочные, описательные и казуальные исследования). Эксперименты и их 

роль в проведении маркетинговых исследований. 

 

Тема 4. Виды, источники и методы сбора маркетинговой информации 

Информация в маркетинговых исследованиях. Определение вида 

информации и источников ее получения. Общая характеристика методов 

сбора данных. Наблюдение. Метод фокус-группы. Метод опроса. Панельный 

метод обследования. Методы получения данных от респондентов. Выбор 

конкретных методов опроса. 

 

Тема 5. Разработка плана исследования 

Постановка проблемы и определение целей. Формирование рабочей 

гипотезы. Определение системы показателей. Получение и анализ данных. 

Формулирование основных выводов. 

 

Тема 6. Определение объема и процедуры выборки, организация сбора 

данных  

Основные понятия. Этапы разработки выборочного плана. Определение 

объема выборки. Организация и проведение сбора данных. Ошибки сбора 

данных. Контроль качества собираемых данных. 

 

Тема 7. Методы анализа 



 

Преобразование данных. Виды статистического анализа (дескриптивный 

анализ, статистический вывод, анализ различий, определение и 

интерпретация связей между переменными). 

 

Тема 8. Прогнозирование 

Общая характеристика методов прогнозирования, применяемых в 

маркетинговых исследованиях. Прогнозирование, основанное на методах 

математической статистики. Метод экспоненциального сглаживания. 

Модифицированный метод парной регрессии. Динамическая модель 

множественной регрессии. Метод ведущих индикаторов. Использование 

кривых жизненного цикла. 

 

Тема 9. Содержание отчета о проведении исследования  

Подготовка заключительного отчета о проведенном исследовании. Пример 

проведения маркетингового исследования. 

 

Тема 10. Взаимодействие со специализированными организациями в 

области маркетинговых исследований 

Опыт организации взаимодействия с консультационными фирмами по 

маркетинговым исследованиям. 

 

3.2 Содержание семинарских занятий. 
 

Тема 1. Цели, задачи и направления маркетинговых исследований 

Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований. Объекты, 

предметы и основные направления исследований в маркетинге.  

 

Тема 2. Современные информационные технологии и маркетинговые 

исследования 

Проблемно-ориентированные информационные технологии маркетинга. 

Общая характеристика ППП «Олимп: Маркетинг» как средства 

инструментальной поддержки маркетинговых исследований. 

 

Тема 3. Процесс маркетинговых исследований 

Общая характеристика последовательности этапов проведения 

маркетинговых исследований. Определение потребности в проведении 

маркетинговых исследований. Определение проблемы. Метод логико-

смыслового моделирования проблем. Формулирование целей маркетинговых 

исследований. Выбор методов проведения маркетинговых исследований 

(разведочные, описательные и казуальные исследования). 

 

Тема 4. Виды, источники и методы сбора маркетинговой информации 

Определение вида информации и источников ее получения. Общая 

характеристика методов сбора данных. Наблюдение. Метод фокус-группы. 



 

Метод опроса. Панельный метод обследования. Методы получения данных 

от респондентов. Выбор конкретных методов опроса. 

 

Тема 5. Разработка плана исследования 

Постановка проблемы и определение целей. Формирование рабочей 

гипотезы. Определение системы показателей. Получение и анализ данных. 

Формулирование основных выводов. 

 

Тема 6. Определение объема и процедуры выборки, организация сбора 

данных  

Этапы разработки выборочного плана. Определение объема выборки. 

Организация и проведение сбора данных. Ошибки сбора данных. Контроль 

качества собираемых данных. 

 

Тема 7. Методы анализа 

Преобразование данных. Виды статистического анализа (дескриптивный 

анализ, статистический вывод, анализ различий, определение и 

интерпретация связей между переменными). 

 

Тема 8. Прогнозирование 

Прогнозирование, основанное на методах математической статистики. Метод 

экспоненциального сглаживания. Модифицированный метод парной 

регрессии. Динамическая модель множественной регрессии. Метод ведущих 

индикаторов. Использование кривых жизненного цикла. 

 

Тема 9. Содержание отчета о проведении исследования  

Подготовка заключительного отчета о проведенном исследовании. Пример 

проведения маркетингового исследования. 

 

3.3. Курсовая работа и ее характеристика. 

 

3.3.1. Перечень вариантов  курсовой работы для студентов  дневного и 

заочного отделения специальности «маркетинг» 

К написанию курсовой работы по маркетинговым исследованиям 

студенты 4 курса приступают в течение 7 семестра после аудиторного 

изучения большей части курса данной дисциплины и семинарских занятий.  

Цель написания курсовой работы по маркетинговым исследованиям - 

развитие у студентов навыков самостоятельной работы при решении 

конкретных маркетинговых проблем предприятия, овладение методикой 

маркетингового исследования, организация сбора вторичной и первичной 

информации, проведение анализа обработанных данных и разработка 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию деятельности 

предприятия. Одной из основных задач курсовой работы, наряду с более 

глубоким и комплексным изучением материала по интересующей студента 



 

теме, является развитие творческих навыков, позволяющих осмысливать 

полученные знания, увязывать их друг с другом и с теми условиями, в 

которых приходится действовать. 

Методическое руководство при написании курсовой работы 

осуществляется преподавателями кафедры маркетинга. Научный 

руководитель: 

 помогает в разработке тезисного и календарного плана 

выполнения работы; 

 рекомендует необходимую литературу; 

 проводит предусмотренные расписанием индивидуальные 

консультации; 

 оценивает содержание работы, как по частям, так и в целом, 

принимает решение о готовности курсовой работы к защите. 

Задачи, стоящие перед студентом при написании курсовой работы по 

маркетинговым исследованиям: 

 изучение специальной литературы и интернет - ресурсов по 

выбранной теме курсовой работы; 

 определение потребности в проведении маркетинговых 

исследований и формулирование целей; 

 выбор методов проведения маркетинговых исследований; 

 определение типа требуемой информации и источников ее 

получения; 

 определение методов сбора данных; 

 разработка форм для сбора данных; 

 анализ данных; 

 подготовка заключительного отчета о проведенном 

исследовании; 

 использование полученных материалов по теме исследования для 

выполнения дипломной работы в соответствии с индивидуальной 

программой.  

За достоверность предоставленной информации, корректность выводов 

и рекомендаций несет ответственность автор курсовой работы (студент). 

Курсовая работа по маркетинговым исследованиям– это научная 

работа, выполняемая в процессе обучения и имеющая целью научить 

студентов самостоятельно применять полученные знания по одной из 

изучаемых дисциплин для решения конкретных практических задач в 

области маркетинга, привить навыки обоснования принимаемых решений. 

Процесс подготовки и защиты курсовой работы состоит из ряда этапов: 

– выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

– подбор литературы; 

– изучение требований к оформлению работы; 

– изучение подобранной литературы; 

– написание работы; 

– защита работы. 



 

При подборе литературы следует обращать внимание на 

законодательные акты, постановления правительства РФ по 

рассматриваемым вопросам, на изучение специальной литературы и 

периодических изданий, каталогов, проспектов, обзоров, технической и 

нормативной документации. При выполнении курсовой работы изучаются 

исходные материалы по предприятию (отчеты, планы предприятия, 

статистическая отчетность, данные бухгалтерского и оперативного учета). 

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями и сдана на проверку научному руководителю для решения 

вопроса о защите в сроки, установленные графиком. 

Изложение всех вопросов в курсовой работе должно быть 

самостоятельным, последовательным, взаимосвязанным и строго 

выдержанным в соответствии с названиями глав, указанными в содержании. 

Курсовая работа по маркетинговым исследованиям должна состоять из 

следующих разделов:  

1. Введение (2-3 стр.). 

2. Глава 1. Теоретические основы по теме курсовой работы (10-12 

стр.). 

3. Глава 2.  Прикладные аспекты процесса маркетинговых 

исследований (10-15 стр.).  

4. Глава 3. Заключительный отчет о проведенных маркетинговых 

исследованиях. (8-10 стр.). 

5. Список использованных источников (не менее 25) 

6. Приложение. 

 

Во введении курсовой работы следует отразить: 

 формулировка проблемы исследования – формулируется 

основной вопрос, который необходимо решить с помощью разработанных 

мероприятий; 

 актуальность проблемы исследования и практическую 

значимость результатов ее решения – важность и необходимость решения 

поставленной проблемы для  предприятия; 

 объект  и предмет исследования. Объект есть основной элемент 

изучения и одновременно то, на совершенствование чего направлен анализ 

(исследование). Предмет – содержание исследования и то, чему посвящено 

исследование (цели, методы, аспекты, система, формы, структура объекта и 

т.д.); 

 цели и задачи исследования, а также методы, используемые при 

сборе информации – цель это краткое изложение проблемы, желаемое 

состояние чего-либо, которого необходимо добиться, в данном случае 

конечный результат решения проблемы. Задачи это уточнение цели, 

посредством чего достигается цель. Цель разбивается на несколько подцелей 

(задач), которые, во-первых, определяют основные содержательные разделы 

работы, а во-вторых, имеют более конкретный характер.  



 

Всего предлагается 10 тем. При этом если у студентов совпадают темы 

курсовых работ, то объекты исследования должны быть у всех разными.  

 

Темы курсовых работ 

 

1. Процесс маркетинговых исследований. 

2. Методы анализа и прогнозирования в маркетинговых исследованиях. 

3. Виды, источники и методы сбора маркетинговой информации.  

4. Современные информационные технологии и маркетинговые 

исследования.  

5. Определение объема и процедуры выборки, организация сбора данных в 

маркетинговых исследованиях.  

6. Маркетинговое исследование товарных рынков. 

7. Маркетинговое исследование потребителей. 

8. Маркетинговое исследование конкурентов.  

9. Маркетинговое исследование цен. 

10.Маркетинговое исследование рекламной деятельности. 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

4.1. Основная литература 

 

1. Сафронова, Н. Б. Маркетинговые исследования: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Н. Б. Сафронова. - М.: Издательство: Дашков и 

К, 2012. - 296 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3566/  

2. Моосмюллер, Гертруда. Маркетинговые исследования с SPSS [Текст]: 

учеб. пособие / Г. Моосмюллер, Н. Н. Ребик. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

159 с. 

 

4.2. Дополнительная литература 

1.Григорьев, М. Н. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / М. Н. 

Григорьев. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 

448 с. – серия: Основы наук, режим доступа:   

http://e.lanbook.com/view/book/1652/. 

2. Журнал «Маркетинг»; 

3. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом»  

 

4.3. Интернет-ресурсы 

1. www.ecsocman.edu.ru/db/msg/26588.html 

2. www.cfin.ru/marketing 

3. www.fdfgroup.ru 

4. www.booksiti.net.ru/books/54000032574.htm 

5. www.vzfei.ru/rus/platforms/mr/markisl.htm 

 

http://e.lanbook.com/view/book/3566/
http://e.lanbook.com/view/book/1652/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/26588.html
http://www.cfin.ru/marketing
http://www.fdfgroup.ru/
http://www.booksiti.net.ru/books/54000032574.htm
http://www.vzfei.ru/rus/platforms/mr/markisl.htm


 

5.  Оценочные средства для итоговой аттестации студента: Вопросы к 

экзамену (VI семестр) 

 

1. Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований. 

2. Объекты, предметы и основные направления исследований в 

маркетинге. 

3. Методологические и методические основы исследования маркетинга. 

4. Информационные процессы в маркетинге и объективная необходимость 

их автоматизации. 

5. Проблемно-ориентированные информационные технологии маркетинга. 

6. Общая характеристика ППП «Олимп: Маркетинг» как средства 

инструментальной поддержки маркетинговых исследований. 

7. Общая характеристика последовательности этапов проведения 

маркетинговых исследований. 

8. Определение потребности в проведении маркетинговых исследований. 

9. Определение проблемы. 

10. Метод логико-смыслового моделирования проблем. 

11. Формулирование целей маркетинговых исследований. 

12. Выбор методов проведения маркетинговых исследований (разведочные, 

описательные и казуальные исследования). 

13. Эксперименты и их роль в проведении маркетинговых исследований. 

14. Информация в маркетинговых исследованиях. 

15. Определение вида информации и источников ее получения. 

16. Общая характеристика методов сбора данных. 

17. Наблюдение. 

18. Метод фокус-группы. 

19. Метод опроса. 

20. Панельный метод обследования. 

21. Методы получения данных от респондентов. 

22. Постановка проблемы и определение целей при разработке плана 

исследования. 

23. Формирование рабочей гипотезы при разработке плана исследования. 

24. Определение системы показателей. 

25. Получение и анализ данных. 

26. Формулирование основных выводов. 

27. Этапы разработки выборочного плана. 

28. Определение объема выборки. 

29. Организация и проведение сбора данных. 

30. Ошибки сбора данных. 

31. Контроль качества собираемых данных. 

32. Преобразование данных. 

33. Дескриптивный анализ. 

34. Статистический вывод. 

35. Анализ различий. 

36. Определение и интерпретация связей между переменными. 



 

37. Общая характеристика методов прогнозирования, применяемых в 

маркетинговых исследованиях. 

38. Прогнозирование, основанное на методах математической статистики. 

39. Метод экспоненциального сглаживания. 

40. Модифицированный метод парной регрессии. 

41. Динамическая модель множественной регрессии. 

42. Метод ведущих индикаторов. 

43. Использование кривых жизненного цикла. 

44. Подготовка заключительного отчета о проведенном исследовании. 

45. Опыт организации взаимодействия с консультационными фирмами по 

маркетинговым исследованиям. 

 


