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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ОК-3 – способность 
использовать основы 
экономических знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
 

З1 (ОК-3) Знать основные экономические термины; 
З2 (ОК-3) Знать основы экономической теории. 
У1 (ОК-3) Уметь применять на практике методы 
экономического анализа;  
У2 (ОК-3) Уметь анализировать экономические показатели. 
В1 (ОК-3) Владеть экономической терминологией; 
В2 (ОК-3) Владеть навыками применения экономических 
знаний. 

ПК-9 – способность 
проводить 
маркетинговые 
исследования 
 
 

З1 (ПК-9) Знать принципы организации и проведения 
маркетинговых исследований. 
З2 (ПК-9) Знать методы анализа данных.  
У1 (ПК-9) Уметь формулировать гипотезы исследования.  
У2(ПК-9) Уметь применять методы сбора данных. 
У3 (ПК-9) Уметь анализировать собранные данные.  
В1 (ПК-9) Владеть навыками сбора данных. 
В2 (ПК-9) Владеть навыками анализа и интерпретации 
данных. 

ПК – 11 - способность 
владеть навыками 
написания 
аналитических справок, 
обзоров и прогнозов 

З1 (ПК-11) Знать принципы составления отчета 
маркетингового исследования; 
З2 (ПК-11) Знать структуру отчета.  
У1 (ПК-11) Уметь составлять отчет по маркетинговому 
исследованию;  
У2(ПК-11) Уметь писать аналитические справки. 
В1 (ПК-11) Владеть навыками составления и презентации 
отчета. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» относится к 

базовым дисциплинам в соответствии с учебным планом направления 42.03.01 – «Реклама 
и связи с общественностью».  Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 
студента формируются на основе дисциплин «Основы теории коммуникации», 
«Социология массовых коммуникаций», «Интегрированные коммуникации (теория и 
практика рекламы и СО)» и «Основы маркетинга». 
 

3. Объем дисциплины 
 
Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из 

которых по заочной форме обучения 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа), 4 часа мероприятия промежуточной аттестации, 92 часа составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 
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4. Содержание дисциплины 
 

Наименование и краткое 
содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 
 

форма промежуточной 
аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них 
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Тема 1. Сущность и виды 
маркетинговых исследований. 

  6   0,5   0,5         1   5 

Тема 2. Источники маркетинговой 
информации. 

  7   0,5   0,5         1   6 

Тема 3. Источники 
стандартизированной маркетинговой 
информации. 

  6,5   -   0,5         0,5   6 

Тема 4. Процесс маркетинговых 
исследований. 

  7,5   1   0,5         1,5   6 

Тема 5. Постановка целей и задач 
исследования. 

  6,5   -   0,5         0,5   6 

Тема 6. Разработка инструментария 
проекта исследования. 

  7   0,5   0,5         1   6 

Тема 7. Методы сбора данных в PR-
деятельности. 

  6,5   -   0,5         0,5   6 

Тема 8. Кабинетные методы сбора 
данных. 

  6,5   -   0,5         0,5   6 

Тема 9. Качественные методы сбора 
данных. 

  6,5   -   0,5         0,5   6 

Тема 10. Глубинное интервью и 
фокус-группы. 

  6,5   -   0,5         0,5   6 

Тема 11. Проективные техники.   6   0,5   0,5         1   5 

Тема 12. Общая характеристика 
количественных методов сбора 
данных. 

  6   0,5   0,5         1   5 

Тема 13. Измерения в 
маркетинговых исследованиях. 

  6,5   -   0,5         0,5   6 

Тема 14. Разработка форм для сбора 
данных. 

  6   0,5   0,5         1   5 

Тема 15. Анализ и интерпретация 
данных. 

  6,5   -   0,5         0,5   6 

Тема 16. Использование методов 
маркетинговых исследований в 
связях с общественностью. 

  6,5   -   0,5         0,5   6 

Промежуточная аттестация – 
зачет 

  4               4    

Итого по дисциплине:   108   4   8         12   92 
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Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Сущность и виды маркетинговых исследований.  
Составляющие комплекса маркетинга и факторы, оказывающие на них влияния. 

Классификация маркетинговых исследований по объекту, по цели, по методу сбора 
данных.  

Тема 2. Источники маркетинговой информации.  
Три основные категории компаний, выполняющих маркетинговые исследования: 

производители товаров и услуг; рекламные агентства; компании, профессионально 
специализирующиеся на проведении маркетинговых исследований. Характеристика 
внутренней и внешней информации. Первичная и вторичная информация – их роль в 
маркетинговых исследованиях. Источники стандартизированной маркетинговой информа-
ции 

Тема 3. Источники стандартизированной маркетинговой информации. 
Потребительские панели; аудит розничной торговли; информационно-аналитические 

системы. Достоинства и недостатки разных способов сбора информации.  
Тема 4. Процесс маркетинговых исследований. 
Определение проблемы исследования; выбор типа проекта решения; определение 

метода сбора данных; разработка форм сбора данных; формирование выборки и сбор 
данных; анализ и интерпретация данных; подготовка отчета. 

Тема 5. Постановка целей и задач исследования.  
Преобразования управленческой проблемы в проблему, требующую маркетингового 

решения. Требования к формулированию целей и задач исследования. Требования к 
формулированию рабочей гипотезы исследования.  

Тема 6. Разработка инструментария проекта исследования. 
Генеральная совокупность и репрезентативная выборка. Составление рабочего плана 

количественных и качественных  маркетинговых исследований. Составление сетевого 
графика проведения маркетингового исследования 

Тема 7. Методы сбора данных в PR-деятельности.  
Основные требования к кабинетным, качественным и количественным методам сбора 

данных. Их основная характеристика   
Тема 8. Кабинетные методы сбора данных.  
Маркетинговые задачи, решающие с помощью кабинетных методов, достоинства и 

недостатки кабинетных методов. Алгоритм поиска печатных источников вторичной 
информации. 

Тема 9. Качественные методы сбора данных.  
Маркетинговые задачи, решающие с помощью качественных методов, их достоинства 

и недостатки. Примеры использования качественных методов в пиар-деятельности.  
Тема 10. Глубинное интервью и фокус-группы.  
Задачи, решаемые с помощью глубинных интервью и фокус-групп. Особенности их 

проведения. Разработка сценариев. Профессиональные компетенции модератера. 
Классификация фокус-групп. Преимущества и недостатки методов. 

Тема 11. Проективные техники.  
Область применения проективных техник в маркетинговых исследованиях. 

Преимущества и недостатки проективных техник. Виды проективных техник:  
ассоциативные методики, завершающие методики, конструирующие методики, 
экспрессивные методики, ранжирование. 

Тема 12. Общая характеристика количественных методов сбора данных.  
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Характеристика, техника проведения, область применения достоинства и недостатки 
опросов: телефонные опрос, Личное формализованное интервью,  Уличный опрос и опрос 
в местах продаж, Hall-тест, Home-тест,  Почтовый опрос,  Интернет-опрос. Наблюдение, 
как метод сбора первичной информации: область применения формы проведения 
наблюдения. Контент-анализ, как научная методика выявления и оценки определенных 
характеристик текстов. Эксперимент в маркетинговых исследованиях. 

Тема 13. Измерения в маркетинговых исследованиях. 
Виды шкал измерения переменных: номинальная, порядковая, интервальная и 

относительная. Форматы шкал: сравнительные шкалы (шкалы парного сравнения; 
ранжированно-упорядоченные шкалы; шкалы с постоянной суммой), несравнительные 
шкалы (шкала Лайкерта; семантическая дифференциальная шкала; шкала Степела). 

Тема 14. Разработка форм для сбора данных.  
Этапы разработки анкеты: определение необходимой информации и выбор метода 

проведения опроса;  определение типа вопросов; выбор словесной формулировки 
вопросов; определение последовательности вопросов; предварительное тестирование 
анкеты; оформление анкеты. 

Тема 15. Анализ и интерпретация данных.  
Характеристика основных видов статистического анализа: дескриптивный анализ, 

выводной анализ, анализ различий, анализ связей,  анализ временных рядов. Структура 
отчета и его оформление: вводная часть (начальный лист, титульный лист, договор на 
проведение исследования, меморандум, оглавление, перечень иллюстраций и аннотация); 
основная часть отчета (введение, характеристика методологии исследования, обсуждение 
полученных результатов, констатация ограничений, выводы и рекомендации); 
заключительная часть (приложения). 

Тема 16. Использование методов маркетинговых исследований в связях с 
общественностью. 

Определение факторов успеха кампаний по связям с общественностью; изучение 
отношений со средствами массовой информации, потребителями, сотрудниками, с 
государством и местной общественностью, инвесторами; привлекательность отрасли и 
конкурентная борьба внутри нее; определение позиций собственного агентства в 
конкурентной борьбе; распределения и продвижение продукта на рынок; исследование 
кризисных коммуникаций. 

 
Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 30% аудиторных занятий.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа студента в изучении учебной дисциплины является 
решающим фактором успешного овладения знаниями и практическими навыками. 
Самостоятельная работа студентов складывается из углубленного исследования 
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отдельных проблем и материалов, выполнения упражнений на проработку основных 
понятий и положений курса. Самостоятельная работа студента может сочетаться с 
научными и профессионально-практическими интересами студента. Продуктивность 
самостоятельной работы студентов зависит от следующих факторов: предварительное 
усвоение лекционного материала и самостоятельного выполнения упражнений, 
предлагаемых к каждой теме, знакомство с рекомендованной по определенной теме 
литературой, самостоятельный поиск дополнительной литературы и данных. Огромную 
роль играет самостоятельное проведение научно-практических исследований, написание 
научных статей, активное участие в работе конференций.  
     

№ 
п/п 

№ темы 
дисцип
лины 

Тематика самостоятельных работ Трудо-
емкость 

(час.) 

1. 1.1. Сущность и виды маркетинговых исследований 1 

2. 1.2 Источники маркетинговой информации 2 
3. 1.3. Достоинства и недостатки разных способов сбора информации 4 
4 2.1  Процесс маркетинговых исследований 2 
5 2.2  Постановка целей и задач исследования 2 
6 2.3 Разработка инструментария проекта исследования 2 
7 2.4 Методы сбора данных в PR-деятельности 4 
8 3.1 Кабинетные методы сбора данных  6 

9 3.2 Качественные методы сбора данных 14 

10 3.3 Количественные методы данных. 14 
11 3.4 Значение отчета и порядок его представления. Структура отчета и 

его оформление. 
4 

12 4.1 Использование методов маркетинговых исследований в связях с 
общественностью. Анализ общественного мнения 

4 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

 

6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ОК-3 – способность 
использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
жизнедеятельности 
 

З1 (ОК-3) Знать основные экономические термины; 
З2 (ОК-3) Знать основы экономической теории. 
У1 (ОК-3) Уметь применять на практике методы 
экономического анализа;  
У2 (ОК-3) Уметь анализировать экономические показатели. 
В1 (ОК-3) Владеть экономической терминологией; 
В2 (ОК-3) Владеть навыками применения экономических знаний. 

ПК-9 – способность 
проводить 
маркетинговые 

З1 (ПК-9) Знать принципы организации и проведения 
маркетинговых исследований. 
З2 (ПК-9) Знать методы анализа данных.  
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исследования 
 
 

У1 (ПК-9) Уметь формулировать гипотезы исследования.  
У2(ПК-9) Уметь применять методы сбора данных. 
У3 (ПК-9) Уметь анализировать собранные данные.  
В1 (ПК-9) Владеть навыками сбора данных. 
В2 (ПК-9) Владеть навыками анализа и интерпретации данных. 

ПК – 11 - способность 
владеть навыками 
написания 
аналитических 
справок, обзоров и 
прогнозов 

З1 (ПК-11) Знать принципы составления отчета маркетингового 
исследования; 
З2 (ПК-11) Знать структуру отчета.  
У1 (ПК-11) Уметь составлять отчет по маркетинговому 
исследованию;  
У2(ПК-11) Уметь писать аналитические справки. 
В1 (ПК-11) Владеть навыками составления и презентации отчета 

 
 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование  
оценочного средства  

1 Тема 1. Сущность и виды маркетинговых 
исследований. 

ОК-3 Практическое задание 

2 Тема 2. Источники маркетинговой 
информации. 

ПК-9 Практическое задание 

3 Тема 3. Источники стандартизированной 
маркетинговой информации. 

ПК-9, ПК-11 Тест 

4 Тема 4. Процесс маркетинговых 
исследований. 

ПК-9 Тест 

5 Тема 5. Постановка целей и задач 
исследования. 

ПК-9 Контрольная работа  

6 Тема 6. Разработка инструментария 
проекта исследования. 

ПК-9 Практическое задание 
 

7 Тема 7. Методы сбора данных в PR-
деятельности. 

ПК-9, ПК-11 Практическое задание 

8 Тема 8. Кабинетные методы сбора 
данных. 

ПК-9 Тест 

9 Тема 9. Качественные методы сбора 
данных. 

ПК-9 Практическое задание 

10 Тема 10. Глубинное интервью и фокус-
группы. 

ПК-9 Практическое задание 

11 Тема 11. Проективные техники. ПК-9 Практическое задание 

12 Тема 12. Общая характеристика 
количественных методов сбора данных. 

ПК-9 Тест 

13 Тема 13. Измерения в маркетинговых 
исследованиях. 

ПК-9 Практическое задание 

14 Тема 14. Разработка форм для сбора 
данных. 

ОК-3, ПК-9 Практическое задание 

15 Тема 15. Анализ и интерпретация 
данных. 

ОК-3, ПК-9, ПК-
11 

 

16 Тема 16. Использование методов 
маркетинговых исследований в связях с 
общественностью. 

ОК-3, ПК-11  
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6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
Критерии оценивания зачета 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания  

«неудовлетворит
ельно», не 

зачтено 

«удовлетворительн
о», зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», 
зачтено 

Знания 
(перечень знаний, 
предусмотренных, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок в 
основном 
материале 

знание основного 
материала с рядом 
негрубых ошибок 

знание 
основного 

материалом с 
рядом 

заметных 
погрешностей 

знание основного 
материала без 
ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень умений, 
предусмотренных, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок  при 

решении 
стандартных 

задач 

способность 
решения основных 
стандартных задач 

с негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 

задач с 
незначительн

ыми 
погрешностя

ми 

способность 
решения 
стандартных  и 
некоторых 
нестандартных 
задач 

Навыки 
(перечень навыков, 
направленных на 
формирование данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 

навыков, 
предусмотренны

х данной 
компетенцией 

наличие 
минимально 

необходимого 
множества навыков 

наличие 
большинства 

основных 
навыков, 

продемонстри
рованное в 

стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков, 
продемонстриров
ано в 
стандартных 
ситуациях 

Личностные качества 
(перечень личностных 
качеств, направленных на 
формирование данной 
компетенции, если есть) 

сформирован-
ность 

личностных 
качеств 

недостаточно 
для достижения 
основных целей 

обучения 

сформированность 
личностных качеств 

минимально 
необходимо для 

достижения 
основных целей 

обучения 

личностные 
качества в 

целом 
сформирован

ы 

личностные 
качества 
сформированы 
на высоком 
уровне 

Шкала оценок по проценту 
правильно выполненных 
контрольных заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
Критерии оценок 
Зачтено Студент знает основные определения дисциплины, разбирается в пройденном 

материале, дает правильные комментарии. Допускаются незначительные 
неточности и упущения в ответах, которые серьезно не искажают основную 
суть. 

Не зачтено Ошибки в ответах значительные и свидетельствуют о неправильном 
представлении о пройденном материале. Ответы на вопросы краткие и не 
раскрывают сути вещей. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 
Задание по теме 1. Сущность и виды маркетинговых исследований (контроль 
компетенции ПК-9) 

Задание. Какие, по-вашему, цели преследовали организации, заказавшие маркетинговым 
компаниям эти исследования? Какие методы исследования будут использовать 
организаторы этих исследований.  

Предыдущие исследования показали, что, в отличие от мужчин, стиль межличностного 
общения женщин менее агрессивный, менее самоуверенный и носит ярко выраженный 
социальный характер. Было решено провести исследование, чтобы определить, насколько 
эти аспекты межличностного общения отражаются на политической рекламе кандидатов 
обоего пола. Была выдвинута гипотеза, что политическая реклама с участием женщин не 
столь агрессивна и напориста, как политическая реклама с участием мужчин, и носит ярко 
выраженный характер.           

Восприятие роли женщин и мужчин на политической арене изменилось в обществе за 
последние 20 лет. Было принято решение провести исследование, для определения 
степени отражения этих общественных установок, в рекламе. Была выдвинута гипотеза, 
что печатная реклама, опубликованная в 1975 году, содержит больше примеров 
стереотипизации роли мужчин и женщин, чем реклама 1995 года. 
                                                                                          
Задание по теме 4. Процесс маркетинговых исследований (контроль компетенции 
ПК-9) 
Тест. 
Необходимо определить, верны ли следующие утверждения: 

1) Классифицировать маркетинговые исследования — это значит определить все 
разнообразие подходов в их организации и проведении по различным группам, которые 
характеризуются однотипными приемами и принципами. 

2) Три основные формы маркетинговых исследований, классифицированные по 
объекту, необходимо рассматривать как стадии одного непрерывного процесса. 

3) Чтобы эффективно управлять организацией в каждой конкретной ситуации принятия 
решения, нужна информация, которая позволит принять правильное решение. Эта 
ситуация будет касаться либо определения существующих или потенциальных проблем, 
стоящих перед предприятием, либо их решение. 

4) Маркетинговые исследования можно назвать коммуникационным каналом, 
связывающим предприятие с внешней средой. 

5) По времени действия маркетинговые исследования можно классифицировать на 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. 

6) Согласно такому критерию, как форма организации, маркетинговые исследования 
подразделяются на локальные, региональные, национальные и международные. 

7) По методу сбора данных маркетинговые исследования можно разделить на две 
группы: кабинетные и полевые. 

8) Внутренние исследования — одна из ключевых форм маркетинговых исследований, 
позволяющих проверить маркетинговые гипотезы о существовании функциональных 
причинно-следственных взаимосвязей. После изучения внутренних источников 
необходимо переходить к процессу сбора вторичной информации из внешних источников. 

9) Основным критерием отнесения исследования к количественному, является 
соответствующий объем выборки. 
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10) В качественных исследованиях очень важное место занимает математический 
аппарат, в особенности маркетинговая статистика и методы обработки данных. 

11) Качественные исследования применяются для того, чтобы отсеять иногда 
поверхностные и рациональные ответы респондентов и установить их глубинные чувства, 
идеи, убеждения и побуждения. 

12) Панель — это форма регулярных повторных исследований с одинаковой 
структурой выборки, но каждый раз с новыми участниками, отбираемыми по 
определенной методике, наиболее подходящей для изучения данной группы 
респондентов. 

13) Для достижения эффективных результатов маркетингового исследования, заказчик 
должен иметь четкое представление о том, какая информация ему необходима и каким 
образом ее лучше получить. Другими словами, должно быть четкое определение 
управленческой проблемы.  

14) Гипотеза маркетингового исследования конкретизирует цель исследования, 
позволяя организовать процесс исследования, описывая его внутреннюю логику, поэтому 
она должна быть развернутой и содержать достаточно большое количество допущений и 
ограничений.  

15) Цели и задачи исследования, решаемые на определенных этапах, во многом 
предопределяют тип исследования: будет ли он носить характер поискового, 
описательного или причинно-следственного. 
 
Задание по теме 6. Разработка инструментария проекта исследования (контроль 
компетенции ПК-9) 

Задание. Прочитайте приведенную ниже информацию. На ее основе сформулируйте 
проблему, цели, задачи и рабочие гипотезы исследования. Какого типа исследование 
(поисковое, описательное или причинно-следственное) вы предполагаете провести. 

Роль туристического сервиса в формировании имиджа Нижегородской области. 
Формирование имиджа региона  - это закономерная стадия развития любой успешной 
территориальной целостности. Позитивный имидж региона, обеспечивая приток 
разнообразных ресурсов, в том числе и финансовых, отражается и на внутренней жизни 
территории, на ее гражданах. В ситуации нарастающей конкуренции территорий 
приоритетным для российских регионов становится экономическое развитие, 
предполагающее разработку широкоохватного набора стратегий, направленных на 
привлечение нового бизнеса, удержание старого, создание эффективной системы 
сотрудничества с другими территориями, развитие туризма и привлечение инвесторов. 
Именно для этого необходимо определение конкурентных преимуществ области, создание 
своего лица и организация местных ресурсов таким образом, чтобы они отвечали 
потребностям и желаниям целевых аудиторий. 

К одному из основных направлений формирования имиджа Нижегородской области 
относится развитие туризма. Туризм не только дает работу и приносит определенный 
доход, но в качестве побочного эффекта способствует привлечению бизнеса и новых 
жителей.  

В последние несколько лет рынок туризма переживает некоторый рост, хотя и отстает 
от крупных туристических центров России и Европы. Так в 2002 году количество гостей 
города составляло около 75000 в год. По данным 2005 года приезжающих было уже 
порядка 600000 человек. Таким образом, за 4 года число туристов увеличилось в 8 раз. В 
этот же период объем туристско-экскурсиронных услуг вырос с 41,7 млн. рублей до 160, 7 
млн. рублей, к тому же вдвое увеличились налоговые доходы от деятельности турфирм.   

При анализе посетителей Нижегородской области можно выделить  две большие 
группы: люди, приехавшие по делу и отдыхающие. Первая категория туристов  едет в 
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регион, чтобы принять участие в какой-либо конференции, разведать место, что-то купить 
или продать и заодно взглянуть на местные достопримечательности. Отдыхающие 
туристы нацелены, главным образом, на местные достопримечательности и курорты. 
Следовательно, для первых важны комфортные условия проживания и обустроенность 
деловых коммуникаций, для вторых – условия проживания и интересные места.  

Концепция развития туристского направления должна непрерывно создавать новую 
стоимость. Для этого необходимо делать упор на дополнительные преимущества области, 
аппелирующие к четко определенным целевым группам. При этом, чем меньше 
территория, тем большее значение приобретает способность предложить рынку нечто 
уникальное, свойственное только данному региону.   

При разработке стратегии развития туризма, необходимо понять, чем определяется 
имидж Нижегородской области в глазах туристов и чем необходимо руководствоваться 
при формировании имиджа региона. Имидж по большом счету представляет собой 
совокупность убеждений, представлений и впечатлений людей в отношении места. При 
этом люди, как правило, пытаются обработать и выбрать только существенную 
информацию из большого объема сведений о регионе. 

Управление имиджем региона представляет собой не только непрерывный процесс 
изучения того, какие представления складывается у различных аудиторий о данном 
регионе, но и процесс позиционирования достопримечательностей таким образом, чтобы 
они поддерживали желаемый имидж, а также распространение информации об этом 
имидже в целевых группах. Имидж одного и того же места может по-разному 
конструироваться в сознании различных целевых аудиторий. В этой связи при 
формировании целостной стратегии развития туризма чрезвычайно важно определить 
именно те характеристики места, которые способствовали бы формированию некого 
единого целостного представления о регионе в различных целевых аудиториях. При этом 
важно, чтобы имидж соответствовал действительности, был притягательным, 
оригинальным и простым. Необходимо также учитывать, что выбор ограничивается 
местным климатом, ресурсами, историей, культурой и материальной базой.  
 

Задание по теме 12. Общая характеристика количественных методов сбора данных 
(контроль компетенции ПК-9)  

Тест 
1. Какие из ниже перечисленных задач решают качественные методы исследования: 
А) определяют потенциальный и реальный объем рынка в натуральном и денежном 
выражении; 
Б) выявляют основные характеристики потребителей конкретного продукта или услуги; 
В) выявляют модели потребления и привычки потребителей; 
Г) определяют влияние различных факторов на потребительское поведение; 
Д) тестируют будущую рекламную концепцию.  
Е) изучают процесс принятия решений о покупке 
 

2. Какие из нижеперечисленных методик относятся к качественным методам 
исследования: 
А) контент-анализ; 
Б) глубинное интервью;  
В) ТАТ; 
Г) личное формализованное интервью; 
Д) Holl-тест; 
Е) Brand Mapping; 
Ж) ранжирование. 
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3. В каких случаях целесообразно проводить глубинное интервью, в каких фокус-группу: 
А) тема обсуждения связана с переживаниями респондентов относительно сложных 
взаимоотношений в семье; 
Б) необходимо получить ценную дополнительную информацию для разработки будущей 
рекламной компании; 
В) обсуждается проблема усовершенствования программы или товара; 
Г) в обществе существуют жесткие нормы, предписывающие определенное поведение и 
определенные взгляды по вопросам, которые предполагается обсуждать, и мнение 
окружающих подавляет ответ респондента; 
Д) необходимо исследовать условия и обстоятельства, влияющие на удовлетворенность 
потребителей;    
Е) необходимо подробное понимание сложного поведения респондента, связанного с 
приемом ответственных решений относительно возможной покупки недвижимости; 
Ж) изучаются запахи в парфюмерной промышленности; 
З) необходимо получить ценную информацию о дальнейшем оптимальном пути  развития 
организации. 
 

4. Вставьте пропущенные понятия:  
4.1. Для достижения эффективных результатов маркетингового исследования, заказчик 
должен иметь четкое представление о том, какая информация ему необходима и каким 
образом ее лучше получить. Другими словами, должно быть четкое определение …. 
4.2. ... маркетингового исследования конкретизирует цель исследования, позволяя 
организовать процесс исследования, описывая его внутреннюю логику, поэтому она 
должна быть развернутой и содержать достаточно большое количество допущений и 
ограничений. 
4.3. Определив проблему исследования, необходимо сформулировать …, другими 
словами, конечный результат, которого хотел бы достичь исследователь. 
А) гипотезы исследования; 
Б) маркетинговой проблемы; 
В) управленческой проблемы; 
Г) цели исследования; 
Д) ни одно из выше перечисленных. 

 
Задание по теме 13. Измерения в маркетинговых исследованиях (контроль 
компетенции ПК-9) 

Задание. Назовите шкалы (номинальная, порядковая, интервальная или относительная), 
которые используются при составлении вопросов следующего типа. В чем преимущества 
и недостатки каждого из способов конструирования?  
 

1) Пожалуйста, расставьте питьевые йогурты из списка в соответствии со степенью 
Вашего расположения в отношении каждого, оценивая наиболее привлекательный 
питьевой йогурт как 1, наименее привлекательный — 7. 
  

Название продукта Расположение 
Актимель 3 
Активиа 1 
Даниссимо 2 
Данакор 6 
Растишка 4 
Имунеле Форте   7 
Фру гурт 5 
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2) Пожалуйста, распределите 100 очков между каждым из питьевых йогуртов из списка в 
соответствии с Вашим расположением к ним. 
 
Название продукта Очки 
Актимель 10 
Активиа 50 
Даниссимо 10 
Данакор 2 
Растишка 8 
Имунеле Форте   5 
Фру гурт 15 
 
3) Пожалуйста, отметьте, какие марки питьевых йогуртов Вы пьете? 
Название продукта  
Актимель  
Активиа + 
Даниссимо  
Данакор  
Растишка  
Имунеле Форте    
Фру гурт + 
 
4) Пожалуйста, укажите степень Вашего расположения к каждому из питьевых йогуртов в 
следующем списке по шкале от 1 до 5, где 1 — абсолютно не нравится, 5 — очень 
нравится. 
 
Название продукта 1 2 3 4 5 
 Актимелъ  +    
 Активия     + 
 Даниссимо    +  
 Данакор +     
 Растишка   +   
 Имунеле Форте  +    
 Фругурт    +  

 

Задание по теме 14. Разработка форм для сбора данных (контроль компетенции ОК-

3, ПК-9) 

Задание. Дайте оценку анкете, разработанной для изучения эффективности рекламы 
зубной пасты торговых марок Crest, Colgate, Arm & Hammer, Mentadent  и Aqua Fresh. 
Разработайте свои варианты анкеты с использованием сравнительных и несравнительных 
шкал. 
 
Анкета 
Просим Вас принять участие в исследовании качества рекламных роликов различных 
торговых марок зубной пасты, которые Вы только что просмотрели.  
Заполните, пожалуйста, некоторые данные о себе и ответьте на приведенные ниже 
вопросы: 
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Возраст ______ (лет)  Пол ______ Курс _____ Специальность ______________  
 
Форма обучения _________  Дата заполнения_____________  
 
Какой из роликов Вам больше всего понравился? ___________________________________ 
 
Что именно привлекло Ваше внимание? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Что больше всего запомнилось: 
А) Неожиданное начало ролика 
Б) Неожиданная развязка 
В) Интрига в середине сюжета 
Г) Юмор 
Д) Необычная ситуация 
Е) Обоснованное изложение преимуществ данной марки перед остальными 
Е) Что-то другое 
 
В чем преимущества понравившейся Вам марки перед другими: 
А) в цене 
Б) в противокариесных свойствах 
В) в очищающей способности 
Г) в приятном запахе 
Д) в многофункциональности  
Е) в чем то другом (напишите, в чем именно) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Какой из роликов Вам понравился меньше всего? 
_____________________________________________________________________________ 
 
Повлияло ли разная степень соотношения рационального и эмоционального в рекламных 
роликах на Ваши предпочтения? Каким образом? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! 

 
Вопросы для зачета 

1. Проклассифицируйте маркетинговые исследования по объекту, цели и методу сбора 
данных 
2. Дайте краткую характеристику этапов проведения маркетинговых исследований 
3. В чем, по-вашему, заключается проблема, стоящая перед исследователем на этапе 
определения проблемы 
4.  Охарактеризуйте цель и задачи исследования. Сформулируйте требования, 
предъявляемые к гипотезе исследования 
5.  Дайте характеристику этапов формирования рабочего инструментария 
6. Раскройте достоинства и недостатки первичной и вторичной информации, которые 
можно использовать для решения исследовательских задач 
7. Какие задачи позволяют решить кабинетные исследования 
8. Дайте общую характеристику качественным методам исследования 
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9. Назовите основные принципы организации и проведения глубинных интервью и фокус-
групп 
10. Дайте характеристику проективным технологиям, наиболее часто используемым в 
маркетинговых исследованиях  
11. Раскройте достоинства и недостатки использования разных видов опросов в 
маркетинговых исследованиях 
12. Раскройте тему «Использования наблюдения в маркетинговых исследованиях» 
13. Дайте характеристику эксперимента как метода, используемого в причинно-
следственных маркетинговых исследований 
14. Опишите номинальную, порядковую, интервальную и относительную шкалы, как 
инструментов измерения исследуемых переменных. 
15. Дайте характеристику сравнительных шкал, используемых для измерения 
исследуемых объектов 
16. Дайте характеристику основных этапов, выделяемых в разработке анкет. 
17. Какие типы вопросов можно использовать при составлении анкет? В чем их 
достоинства и недостатки? 
18. С какими проблемами может столкнуться исследователь при определении словесной 
формулировки вопроса? 
19. Какие объяснительные методы анализа данных вы знаете 
20. Раскройте тему «Проблема выбора критериев в зависимости от стоящих перед 
исследователем задач» 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
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заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 
«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП (ОПОП); 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература:   

1. Зайцев А.Г., Такмакова Е.В. Маркетинговые исследования: Учебное пособие - М.: 
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500604 

2. Климантова Г. И., Методология и методы социологического исследования: 
Учебник для бакалавров / Г. И. Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов.-М.: 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 256 с. 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022487.html 

3. Сафронова Н.Б. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Н. Б. Сафронова, 
И. Е. Корнеева. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 296 с. 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394014703.html 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=500604
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022487.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394014703.html
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4. Скляр Е.Н., Авдеенко Г.И., Алексунин В.А. Маркетинговые исследования: 
Практикум / - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2016. - 216 с. 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010897.html 

Дополнительная литература: 
1. Бернс, Э.С. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel 

/ Э.С. Бернс, Р.Ф. Буш -  М., 2006. 
2. Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. Основы теории связей с 

общественностью: учебник. -  СПб., 2010. 
3. Ляйнеманн, Р. Измерения медиарилейшнз: как оценить вклад PR в успех компании 

/ Р. Ляйнеманн, Е.  Байкальцева - М., 2006. 
4. Магомедов, Ш.Ш. Маркетинговые исследования товаров и услуг / Ш.Ш. 

Магомедов - М., 2007. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Методические материалы на сайте «Реклама в СМИ» в разделе «Учебные курсы. Курс 
«Маркетинговые исследования» - http://www. rek-smi.pu.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы, 
дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть 
навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, 
научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010897.html
http://www/
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Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 
рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 
- операционной системы Microsoft Windows; 
- пакета прикладных программ Microsoft Office; 
- справочно-правовых систем Консультант Плюс, Гарант. 

При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 
студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации 
для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 
лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 
для демонстрации презентаций; 
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины.  
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составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных 

основных образовательных программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью, профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в 

коммерческой сфере. 
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