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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.02. «Менеджмент», обучающихся по магистерской 

программе «Маркетинг» по специализации «Маркетинг инноваций» изучающих дисциплину 

«Методология научных исследований в менеджменте: исследования в маркетинге». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Образовательной программой «Маркетинг» для направления подготовки 38.04.02. 

«Менеджмент»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 

«Менеджмент», утвержденным в 2017г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: ис-

следования в маркетинге»  являются формирование знаний, умений и навыков, развитие компе-

тенций, необходимых для организации маркетинговых исследований (включая подготовку, 

проведение, сбор данных, анализ результатов и подготовку отчета). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- принципы и методологию проведения маркетингового исследования; 

- методы сбора, обработки, анализа и предоставления информации, необходимой для 

принятия управленческих решений; 

- методы планирования и контроля проведения маркетинговых исследований. 

 Уметь  

- применять на практике теоретические знания в области международного маркетин-

га; 

- определять проблему и разрабатывать программу исследования; 

- разрабатывать план маркетингового исследования; 

- проводить сбор информации и оценивать качество полученных данных; 

- проводить обработку и анализ полученных данных; 

- составлять отчет по результатам проведенного исследования. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- организации и проведения маркетинговых исследований 

- анализа данных 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способность само-

стоятельно осваи-

вать новые методы 

исследования 

СК-3 РБ 

СД 

МЦ 

Дает определения основных 

терминов, используемых в 

маркетинговых исследова-

ниях. 

Воспроизводит основные 

этапы проведения марке-

тингового исследования. 

Распознает виды маркетин-

говых исследований. 

Определяет сильные и сла-

бые стороны различных ме-

тодов сбора и анализа ин-

формации. 

Воспроизводит методоло-

гию разработки плана мар-

кетингового исследования. 

Работа с 

текстами, 

написание 

работ. 

Домашнее 

задание, эк-

замен 

Способность выяв-

лять и формулиро-

вать актуальные на-

учные проблемы в 

области менеджмен-

та, обобщать и кри-

тически оценивать 

результаты, полу-

ченные отечествен-

ными и зарубежны-

ми исследователями 

по избранной теме 

ПК - 10 РБ 

СД 

МЦ 

Имеет представление о ре-

зультатах актуальных ис-

следований, тенденциях на 

мировых рынках и в науч-

ной сфере. 

Работа с 

текстами, 

отчетами по 

маркетин-

говым ис-

следовани-

ям. 

Домашнее 

задание, эк-

замен 

Способность выяв-

лять данные, необ-

ходимые для реше-

ния поставленных 

исследовательских 

задач в сфере управ-

ления;  осуществ-

лять сбор данных, 

как в полевых усло-

виях, так и из ос-

новных источников 

социально-

экономической ин-

формации: отчетно-

ПК-11 РБ 

СД 

МЦ 

Способен разработать ме-

тодологию исследования:  

определить проблему и за-

дачи исследования,  

обосновать выбор вида ис-

следования и методов сбора 

информации,  

разработать план и инстру-

ментарий исследования. 

Умеет проводить анализ 

данных. 

Практиче-

ские зада-

ния по ана-

лизу страте-

гии компа-

нии. 

Контроль-

ная работа, 

экзамен 
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Компетенция 
ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

сти организаций 

различных форм 

собственности, ве-

домств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др.,  анализ и обра-

ботку этих данных, 

информацию отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики о 

социально-

экономических про-

цессах и явлениях 

Способность ис-

пользовать методы 

количественного  и 

качественного ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования в 

сфере управления 

 ПК- 13 РБ 

СД 

МЦ 

Способен разработать ме-

тодологию исследования:  

определить проблему и за-

дачи исследования,  

обосновать выбор вида ис-

следования и методов сбора 

информации,  

разработать план и инстру-

ментарий исследования. 

Умеет проводить анализ 

данных. 

Практиче-

ские зада-

ния по ана-

лизу страте-

гии компа-

нии. 

Контроль-

ная работа, 

экзамен 

Способность пред-

ставлять результаты 

проведенного ис-

следования в виде 

отчета, статьи или 

доклада 

ПК - 14 РБ 

СД 

МЦ 

Готовит отчет о проведен-

ном исследовании и его 

презентацию. 

Практиче-

ские зада-

ния по ана-

лизу страте-

гии компа-

нии. 

Экзамен 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления, блоку М.1. 

Изучается на 1-м курсе в 1-3 модулях. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмент 

 Маркетинг. 

 Аналитические инструменты маркетинга. 

 Стратегический маркетинг. 

 Методы анализа данных. 

 



 

                                    Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики»                                   

Программа дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте:  

  исследования в маркетинге» для направления 38.04.02. Менеджмент для магистерской  

программы «Маркетинг» 

 
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь представление о работе организаций: целеполагание, структуры, мотивацион-

ные факторы, учет и пр. 

 Уметь ориентироваться в библиотечных данных: печатных и электронных базах. 

 Иметь навыки работы на ПК в программах Excel, SPSS, R. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 при написании курсовых и выпускных квалификационных работ магистров, научных 

работ студентов, при прохождении научно-исследовательской практики. 

Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 6 

 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы (контактная 

работа обучающихся с препода-

вателем) 88 
Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские занятия 

1 Понятие маркетинговых ис-

следований. Типы маркетинго-

вых исследований. Этика мар-

кетинговых исследований 

36 6 10  20 

2 
Анализ данных маркетингово-

го исследования (регрессион-

ный, дисперсионный, фактор-

ный, кластерный анализы) 

178 18 50  110 

3 
Подготовка отчета о результа-

тах маркетингового исследо-

вания и его презентация 

14 2 2  10 

 Итого 228 26 62  140 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 

Текущий 

( неделя) 

Контрольная 

работа 

 4  Тест на проведение анализа маркетинго-

вых данных. Продолжительность 40 ми-

нут.  

Домашнее 

задание 

  4 Письменная работа. 2-4 тыс.знаков 

Итого-

вый 

Экзамен 

  

  12 Итоговый тест 
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1.1 Критерии оценки знаний, навыков    

Контрольная работа  

Выполняется студентами в рабочих группах. Группы разрабатывают форму (формы, в случае, 

если группы применяет несколько методов сбора первичных данных) для сбора данных в рам-

ках своего исследования, основываясь на описанных в п.4 плана маркетингового исследования 

выбранных инструментах. План маркетингового исследования каждая группа пишет во время 

практического занятия. Формой сбора данных может выступать анкета, форма для записи ре-

зультатов эксперимента,  форма для записи результатов наблюдения или сценарий для проведе-

ния фокус-группы.  

Основными критериями оценки являются лаконичность  формы, ее логическая структура, соот-

ветствие выбранному методу сбора данных. 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если работа не 

была сдана в установленный срок, она не принимается и за нее студент получает 0 баллов. 

 

Домашнее задание  

При написании домашнего задания необходимо выбрать одну из предложенных тем, провести 

анализ различных подходов к рассмотрению выбранной темы, подкрепленный примерами. В 

результате студенты должны сформировать собственный взгляд на проблему. 

Темы домашнего задания: 

1. Понятие маркетинговые исследования.  

2. Классификация маркетинговых исследований. 

3. Процесс организации и проведения маркетинговых исследований. 

4. Процесс определения проблемы маркетингового исследования и разработки подхода. 

5. Классификация планов маркетингового исследования. 

6. Сравнительный анализ основных типов маркетингового исследования. 

7. Классификация информации в маркетинговом исследовании. 

8. Классификация методов качественного исследования. 

9. Порядок планирования и проведения фокус-группы. 

10.Классификация методов проведения опроса. 

11.Классификация методов наблюдения. 

12.Классификация моделей эксперимента. 

13.Классификация методов шкалирования. 

14.Основные виды несравнительных шкал. 

15. Процесс разработки анкеты. 

16.Процесс выборочного наблюдения. Методы выборки. Определение объема выборки с помо-

щью среднего и доли. 

17.Процесс организации и проведения полевых работ. 

18.Классификация одномерных статистических методов. 

19.Классификация многомерных статистических методов. 

20.Общая схема проверки гипотезы. 

21.Общая классификация типов проверки гипотез. 

Требования к написанию работ: 

- работа сдается в электронном виде (почта для работ: negorova@hse.ru) 

- объем реферата не более 15-ти страниц (шрифт 14 Times New Roman;  1,5 интервал) 

- в конце работы должен быть список используемой литературы (если использованы интернет 

источники, то указываются адреса сайтов); 

- структура работы: 

    а) четкое изложение проблемы; 

    б) рассмотрение различных точек зрения на выделенную проблему; 
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    в) выводы; 

- в работе могут быть использованы примеры решения проблемы существующими компаниями 

(компании могут быть иностранные). 

Оцениваться работа будет по следующим параметрам: 

- самостоятельность выполнения работы; 

- обоснованность, четкость, лаконичность постановки проблемы; 

- уровень освоения темы и изложения материала 

- способность аргументировать основные положения и выводы. 

С учетом перечисленных выше критериев преподаватель оценивает данный вид работы по 10-

балльной системе.  

В случае если работа не была сдана в установленный срок, она не принимается и за нее студент 

получает 0 баллов. 

 

Экзамен 

Задание для экзамена студентов сформулировано следующим образом: подготовка и  презента-

ция отчета о проведенных группами маркетинговых исследованиях. Отчет формируется в соот-

ветствии со структурой, рассмотренной на лекции и должен содержать 14 обязательных пунк-

тов: 

Критерии оценки отчета: 

- актуальность проблемы (выбранной темы исследования); 

- обоснованность, четкость, лаконичность постановки проблемы и задач исследования; 

- четко сформулированные объект, предмет исследования; 

- правильность выбора методов сбора и анализа данных; 

- логичность сделанных выводов;                                                                                                           

- возможность применения рекомендаций. 

Требования к презентации отчета следующие: 

1. Длительность не более 7-и минут 

2. Общее число слайдов не более 20 

3. Основные элементы содержания: 

а) название проекта 

б) цел, задачи, объект и предмет исследования 

в) гипотезы или поисковые вопросы 

г) методы сбора информации 

д) применяемые методы анализа данных 

е) результаты исследования 

ж) выводы и рекомендации. 

Преподаватель оценивает ответ на экзамене по 10-балльной системе. 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Непо-

средственно оцениваются активность студентов в дискуссиях, деловых играх, правильность 

решения задач на семинарах. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 



 

                                    Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики»                                   

Программа дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте:  

  исследования в маркетинге» для направления 38.04.02. Менеджмент для магистерской  

программы «Маркетинг» 

 
 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем – О 

накопленная 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом: 

О накопленная  = 0,4·О контрольная работа + 0,3·О домашнее задание + 0,3·О аудиторная  

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где О экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

О итоговый = 0,6·О экзамен + 0,4·О накопленная 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена арифме-

тический. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам. 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1   - неудовлетворительно 

2   - очень плохо 

3   - плохо 

неудовлетворительно - 2 

4   -удовлетворительно  

5   - весьма удовлетворительно 

удовлетворительно -3 

6   - хорошо 

7   - очень хорошо 

хорошо - 4 

8   - почти отлично 

9   - отлично 

10 –блестяще 

отлично - 5 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие маркетинговых исследований. Этика маркетинговых исследований. 

Основные понятия и определения маркетинговых исследований. Важность этики в мар-

кетинговом исследовании. Заинтересованные стороны в маркетинговом исследовании. Реко-

мендации по принятию нравственных решений при проведении маркетингового исследования. 

Первичная и вторичная информация. Первичная информация: количественные и качественные 

исследования. Классификация методов качественного исследования. Фокус-группы. Глубокие 

интервью. Проекционные методы.  Метод сбора первичной информации - опрос. Классифика-

ция и сравнительная характеристика методов проведения опроса. Метод сбора первичной ин-

формации – наблюдение. Анкеты. Процесс разработки анкеты. Содержание вопросов анкеты. 

Структура вопроса. Словесная формулировка вопроса. Порядок расположения вопросов. Пред-

варительное тестирование анкеты. Форма записи результатов наблюдения. Сущность и условия 

существования причинно-следственной связи. Основные понятия и определения. Достовер-

ность эксперимента. Классификация и анализ моделей эксперимента. Измерение и шкалирова-
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ние.  Основные типы шкал: номинальная, порядковая, интервальная  и относительная. Класси-

фикация методов шкалирования: сравнительные и несравнительные. Методы сравнительного 

шкалирования. Вербальные протоколы. Методы несравнительного анализа. Непрерывная рей-

тинговая шкала. Детализированные рейтинговые шкалы: шкала Лайкерта, семантический диф-

ференциал, шкала Стэпела. Проблемы разработки несравнительных детализированных рейтин-

говых шкал. 

 

 

Основная литература:  

1. Malhotra, N. K. Basic Marketing Research / N. K. Malhotra. - 4th ed. - Edinbugrh : Pearson Educa-

tion Limited, 2014 

2. Мокий М.С., Никифоров А.Л., Мокий В.С.; под ред. М.С.Мокия. Методология научных ис-

следований: учебник для магистратуры [Электронный ресурс] /. – М.: Юрайт, 2015. – 255 с. – 

(Магистр). – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-

C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub 

 

Дополнительная литература: 

1. Черчилль Г.А., Браун Т. Маркетинговые исследования; пер. с англ. - СПб.: Питер, 2004.  

2.  Власова, М. Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях: учебное пособие / 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 2005. - 710 с. - (Учебники Высшей школы экономики). 

3. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=362356.  

4. Каменева, Н. Г., Поляков В.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / 2-e изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=351385. 

 

Тема 1. Анализ данных маркетингового исследования. Процесс подготовки данных к анализу. 

Редактирование данных. Кодирование и преобразование данных. Правила ввода данных. Про-

верка данных. Статистическая корректировка данных. Выбор стратегии анализа данных. Клас-

сификация статистических методов. Описательная статистика. Таблицы сопряженности и проверка 

гипотез. Корреляционный анализ (корреляция и ковариация). Кластерный анализ. Факторный анализ. Регресси-
онный анализ. Многомерное шкалирование. 

 

 

Основная литература:  

1. Malhotra, N. K. Basic Marketing Research / N. K. Malhotra. - 4th ed. - Edinbugrh : Pearson Educa-

tion Limited, 2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Крыштановский, А. О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учебное 

пособие / М.: ИД ГУ ВШЭ, 2006. - 281 с. - (Учебники Высшей школы экономики). 

2. Norusis, M. J. SPSS Statistics 17.0. Advanced Statistical Procedures Companion / M. J. Norusis. - 

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2008. - 418 p. 

 

 

 

Тема 3. Подготовка отчета о результатах маркетингового исследования и его презента-

ция. 

Этапы подготовки отчета и презентации. Подготовка отчета. Презентация отчета.  

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
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Основная литература:  

1. Malhotra, N. K. Basic Marketing Research / N. K. Malhotra. - 4th ed. - Edinbugrh : Pearson Educa-

tion Limited, 2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Черчилль Г., Браун Т. Маркетинговые исследования;  пер. с англ. – СПб: Питер, 2004. 

Образовательные технологии 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны приобрести навыки плани-

рования, организации и проведения полноценного маркетингового исследования. Преподавате-

лю необходимо уделить особое внимание составлению практических занятий, ориентирован-

ных на применение полученных теоретических знаний в процессе работы над исследованием.  

Важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента, включающая подготовку 

к практическим занятиям. 

В ходе лекций преподаватель может использовать современные технические средства 

обучения: мультимедиа, при проведении практических занятий применять активные методы 

обучения: дискуссии, деловая игра, анализ проблемных ситуаций.   

Преподавателю следует оценивать активность студентов на практических занятиях. Актив-

ность может определяться по опросу студентов, степени их участия в обсуждении решений 

бизнес-кейсов в течение каждого занятия. Оценки за работу на практических занятиях препода-

ватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности определяется 

по совокупности данных за весь период обучения по данной учебной дисциплине.  

      В приложении 2 представлены материалы для проведения практических занятий по дисцип-

лине (включая интерактивные формы обучения). 

 

8.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Данный курс предполагает большой объем самостоятельной работы студентов при прове-

дении исследования. Подготовка к практическим занятиям, работа со вспомогательными мате-

риалами позволит студентам приобрести дополнительные навыки и знания. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

В приложении 1 представлены учебно-методические материалы для организации само-

стоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

В рамках текущего контроля предусмотрены следующие работы: 

1) Контрольная работа; 

2) Домашняя работа 

 

Контрольная работа 

Цель работы: проверить навыки анализа данных  
Срок проведения: 4 неделя 2 модуля 

Суть задания: тест  
 



 

                                    Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики»                                   

Программа дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте:  

  исследования в маркетинге» для направления 38.04.02. Менеджмент для магистерской  

программы «Маркетинг» 

 
 

Преподаватель оценивает данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если работа не 

была сдана в установленный срок, она не принимается и за нее студент получает 0 баллов. 

Таблица с критериями оценки компетенций по контрольной работе (из ФОС). 

 

Домашняя работа 

Цель задания: студенты должны приобрести навык работы со вторичными данными, проде-

монстрировать умение анализировать данные. 

Срок сдачи: 4 неделя 3 модуля. 

Суть задания:  
 

9.2. Итоговый контроль 

Экзамен проходит в форме теста  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Malhotra, N. K. Basic Marketing Research / N. K. Malhotra. - 4th ed. - Edinbugrh : Pearson Educa-

tion Limited, 2014 

2. Мокий М.С., Никифоров А.Л., Мокий В.С.; под ред. М.С.Мокия. Методология научных ис-

следований: учебник для магистратуры [Электронный ресурс] /. – М.: Юрайт, 2015. – 255 с. – 

(Магистр). – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-

C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub. 

Дополнительная литература 

1. Черчилль Г.А., Браун Т. Маркетинговые исследования; пер. с англ. - СПб.: Питер, 2004.                    

2. Голубков Е.П.  Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: учебник /4-е 

изд.; перераб. и доп. - М.: Финпресс, 2008.      

3. Аакер, Д. А., Кумар В., Дэй Д. Маркетинговые исследования / пер. с англ. А. Шалек под ред. 

С. Г. Божук. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2004           

4. Крыштановский, А. О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS: учебное 

пособие / М.: ИД ГУ ВШЭ, 2006. - 281 с. - (Учебники Высшей школы экономики). 

5. Власова, М. Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях: учебное пособие / 

М.: ИД ГУ ВШЭ, 2005. - 710 с. - (Учебники Высшей школы экономики). 

6. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=362356.  

7. Каменева, Н. Г., Поляков В.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / 2-e изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. – Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=351385. 

8. Dillon W. R., Madden T. J., Firtle N. H. Marketing Research in a marketing environment /. - 2nd 

ed. - Homewood, IL; Boston, MA : IRWIN, 1990. - 853 p. 

9. Norusis, M. J. SPSS Statistics 17.0. Advanced Statistical Procedures Companion / M. J. Norusis. - 

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2008. - 418 p. 

10. Schmidt, M. J. Marketing Research : an International approach / M. J. Schmidt, S. Hollensen. - 

Harlow, England : Pearson Education; Prentice Hall FT, 2006. - 613 p. 

 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://znanium.com/bookread2.php?book=351385
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Перечень информационных  технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса, включая перечень ПО и информационных справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 PASW Statistics 19.0 

 R Studio 

 

 

 

Разработчик  программы                                        А.В.Поршнев 

С.В.Александровский 

                                                                                                           Е.Любчанская  

 

       



 

                                    Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики»                                   

Программа дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте:  

  исследования в маркетинге» для направления 080200.68 «Менеджмент» для магистерской про-

граммы «Маркетинг» 
 

 

Приложение 1 

Учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

Раздел 1. Понятие маркетинговых исследований. Этика маркетинговых исследований (12 

часов) 

Подготовка к обсуждению проекта маркетингового исследования. Группам студентов предлага-

ется на основе лекционных материалов, а также материалов из библиографических источников 

выполнить следующие задания: 

 выбрать тему исследования (рынок, продукт, анализ каких участников рынка будет про-

водится); 

 сформулировать проблему исследования, его цели, объект, предмет, задачи, методы; 

 определить подход к исследованию: концепцию и основные понятия, поисковые вопро-

сы, гипотезы и факторы исследования; 

 выбрать методы сбора данных; 

 выбрать методы шкалирования. 

 

Раздел 2. Первичная и вторичная информация. (12 часов) 

В качестве задания на дом для самостоятельной работы студентам предлагается изучить допол-

нительный материал по теме и подготовить ответы на следующие вопросы: каковы преимуще-

ства и недостатки первичных данных? Каковы преимущества и недостатки вторичных данных?   

Какие виды исследований предполагают работу с первичными данными? Какие виды исследо-

ваний предполагают работу со вторичными данными? 

 

Раздел 3. Качественные маркетинговые исследования. Количественные маркетинговые 

исследования. (10 часов) 

Для более полного освоения данных разделов студентам предлагается ознакомиться с литера-

турой и подготовить доклад на одну из предложенных тем: 

1.Сравнение основных типов маркетингового исследования. 

2.Потенциальные источники ошибок в маркетинговом исследовании. 

3.Классификация вторичной информации. 

4.Классификация публикуемых источников вторичной информации. 

5.Классификация синдицированных услуг. 

6.Обзор синдицированных услуг. 

7.Классификация информации в маркетинговом исследовании. 

8.Классификация методов качественного исследования. 

9.Порядок планирования и проведения фокус-группы. 

10.Классификация методов проведения опроса. 

11.Классификация методов наблюдения. 

12.Классификация моделей эксперимента. 
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13.Основные типы шкал. 

14.Классификация методов шкалирования. 

15.Основные виды несравнительных шкал.  

 

Раздел 4. Дескриптивные маркетинговые исследования: опрос и наблюдение. Разработка 

анкеты. (8 часов) 

В рамках проводимого студентами исследования необходимо разработать инструмент сбора 

данных (анкету или опросный лист), провести пилотное исследование, внести корректировки в 

анкету. 

 

Раздел 5. Причинно-следственное маркетинговое исследование: эксперимент. (8 часов) 

В качестве задания на дом для самостоятельной работы студентам предлагается изучить допол-

нительный материал по теме и подготовить ответы на следующие вопросы: для сбора какой 

информации применяется метод эксперимента? Каковы преимущества и недостатки экспери-

мента как метода сбора данных? Ответы необходимо подкрепить примерами.  

 

Раздел 6. Основы измерения и сравнительное шкалирование. Методы несравнительного 

шкалирования. (10 часов) 

Студенты определяют и описывают шкалы, которые используются в рамках проводимого ими 

маркетингового исследования.  

 

Раздел 7. Выборка: планирование и наблюдение. Определение объема выборки. (12 часов) 

В рамках проводимого исследования студенты определяют план выборочного наблюдения, тип 

выборки и рассчитывают ее объем. 

 

Раздел 8. Полевые работы. (16 часов) 

В рамках этой темы и согласно разработанному плану маркетингового исследования студентам 

необходимо выполнить следующие задания:  

- провести полевые работы (сбор данных); 

- подготовить данные к анализу; 

- провести одномерный анализ и «наложения» (построить таблицы сопряженности признаков). 

Эта работа выполняется с использованием пакета SPSS или Microsoft Office Excel. 

 

Раздел  9.  Анализ полученных данных (регрессионный, дисперсионный, факторный, кла-

стерный анализы). (14 часов) 

Согласно разработанному плану исследования студентам необходимо выполнить следующие 

задания: 

- провести анализ собранных данных с использованием выбранных ранее инструментов анали-

за;  

- дать их интерпретацию; 

- разработать рекомендации. 
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Раздел 10. Подготовка отчета о результатах маркетингового исследования и его презента-

ция. (14 часов) 

В рамках изучения этого раздела студенты должны подготовить отчет о результатах проведен-

ного исследования и его презентацию с использованием программы Microsoft Office PowerPoint.  
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Приложение 2 

Формы и методы проведения практических занятий по дисциплине (включая ин-

терактивные формы обучения) 

 

Раздел 1. Понятие маркетинговых исследований.  

Студенты разбиваются на группы по 4 человека, каждая группа получает задание:  

1) Определить тему маркетингового проекта, при этом к теме предъявляются следующие 

требования: 

- затрагивание маркетингового аспекта деятельности компании; 

- работа с существующим рынком; 

- актуальность; 

2)  Сформулировать управленческую проблему исследования, и исходя из нее, определить 

маркетинговую проблему исследования. 

3) Определить подход к проведению маркетингового исследования: сформировать теорети-

ческую основу исследования, выбрать методологию исследования, построить аналитиче-

скую модель, сформулировать поисковые вопросы и гипотезы, обозначить релевантные ха-

рактеристики. 

4) Написать план группового маркетингового исследования. План исследования должен 

включать в себя следующие пункты: 

1. Определение необходимой информации. 

2. Разработка поисковой, дескриптивной и/или причинно-следственной фаз исследования. 

3. Определение процедур измерения и шкалирования.  

4. Создание и предварительная проверка анкеты или иной формы для сбора данных. 

5. Определение процесса выборки и размера выборки. 

6. Разработка плана проведения анализа данных. 

Обсуждение выбранных тем исследования и компонентов плана исследования проводится в ау-

дитории. Студенты высказывают замечания и вносят предложения, касающиеся выбранных 

группами тем исследований, поставленных проблем, задач и методологии исследований. По 

результатам дискуссии каждая группа студентов составляет план маркетингового исследования.  

 

Раздел 2. Первичная и вторичная информация. 

В рамках данной темы студенты анализируют вторичную информацию. Основное задание, вы-

полняемое в аудитории – анализ текста, затрагивающего маркетинговую проблему. Студентам 

необходимо прочитать текст, проанализировать информацию, извлеченную из текста и ответить 

на ряд вопросов. Задание выполняется индивидуально на первом этапе и в форме дискуссии - 

на втором.  
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Примеры текстов для анализа.                                                                                                                                                       
1. 'T-Mobile Direct Sales' by Astute for T-Mobile                                                                                                            

Set up in 1998 and based in Bournemouth, Astute works with technology clients in the UK and abroad, offering 

B2B marketing communications services including lead generation, Gap Analysis, data profiling and landscap-

ing. Key clients include Sonicwall, HP and Plantronics. Originally set up as a data management company, 80 

per cent of Astute's business now comes from lead generation and profiling. Astute employs 150 staff.                                                                                                                                       

Strategy. Each lead generation campaign (which formed part of the overall Demand Generation Programme) 

was created in conjunction with T-Mobile. Astute's strategy was to nurture the entire data set via online and of-

fline channels and accurately select and target end-users when they reach the agreed timeframe for lead criteria. 

It is now responsible for managing T-Mobile's leads through the entire lifecycle (data segmentation, sending 

marketing communications, generating leads to a set criteria, distribution, tracking and on-going reporting) in 

partnership with T-Mobile stakeholders. Working within its strategic partnerships, Astute often faces a number 

of business issues including tight turnarounds for campaigns and limited budgets. Astute is T-Mobile's only ex-

ternal agency with access to their entire client database, so wider business considerations include trust, confi-

dence and integrity. Particular challenges also included communication about the campaign with multiple layers 

of stakeholders (40+ direct sales, 5+ sales managers, 3+ marketing). Astute is now also responsible for educat-

ing T-Mobile direct sales staff on lead management, as part of their T-Mobile induction.                                                                  

Objectives of the campaign. In order to meet campaign objectives of providing an increased number of quality 

direct B2B sales 'accepted' leads, the overall programme incorporates Astute selecting targeting data for: per-

sonal email campaigning - volume and individual mailing, hard copy DM mail, telephone follow up, inbound 

response management, and event registrations from a database of 53,000 tightly managed companies. Specific 

tactical campaigning to nurture particular leads included all of the above and personal letters. The business rela-

tionship for Astute is based on a 100 per cent risk reward/performance-related payment structure, created to re-

ward Astute's success and reflect under performance accordingly. T-Mobile only pays for the leads generated 

and to achieve targets, Astute needed to average in excess of 20 pre cent lead conversion. The model also ena-

bled T-Mobile sales to accept or reject a lead based on an agreed set of criteria, offering them real value for 

money. To facilitate 360 degree reporting, Astute created a full lead pipeline tracking process providing full vis-

ibility of all accepted leads, closed business and first year revenue value. By integrating its systems with T-

Mobile direct sales systems, Astute facilitates direct daily emails with lead information to sales individuals 

(ccing Manager) and a daily upload for T-Mobile's CRM system. Leads are also added to a feedback tracker, 

which means that tracked information can be monitored and reported on both monthly and annually.                                                                                                                                                                         

Target audience. This campaign was targeted at business prospects with a competitive mobile contract due for 

renewal within nine months (SME, LE, Major Account and Public Sector). Particular considerations when tar-

geting this audience included the quality of the information held in the existing T-Mobile lead database, T-

Mobile's brand awareness as a business solutions provider, contract renewal dates of end-users' business mobile 

contracts, the loyal installed base for competitors including Vodafone and O2, network coverage perceptions 

and limited above the line business marketing.                                                                                                                   

Media channels or techniques used. Astute completed an extensive GAP analysis using many of the UK's major 

B2B list owners to complete as full target audience as possible. Additionally, Astute continues to mine the data-

base externally and internally for additional fields that benefit the programme and enrich the data held. Astute 

has transformed the lead generation data by managing T-Mobile's prospect base, proactively nurturing the entire 

data set and accurately selecting and targeting end-users when they reached the agreed timeframe for criteria. 

Astute then selects targeting data for personal email campaigning - volume and individual mailing, hard copy 

DM mail, telephone follow up, inbound response management and event registrations. Astute is responsible for 

managing, profiling, enriching and the on-going development of the database, which has already seen a massive 

reduction in the number of duplicates, the increase of quality data and key contact information.                                              

Timescales. From January 2009 to April 2010, Astute worked on a broader campaign along with several T-

Mobile special offer campaigns. All are linked to one another using data captured by Astute. Astute and T-

Mobile formed a steering committee to discuss what messaging is resonating, trends being identified and what 

objections Astute is facing. Campaigns were scheduled on a month by month basis while reporting by campaign 

type is on a daily basis using campaign codes and weekly using summary statistics. Astute now manages the 

lead expectations and deliverables through detailed analysis of the database dynamics and outcomes on a daily 

basis.                                                                                                                                                                                    

Results. The campaign was measured by the number and quality of leads generated, the number of sales accept-

ed leads and the value of the lead pipeline and closed won business. Results for the campaign included: 
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 4800+ new leads generated 

 45,127 emails in original database, was 750  

 70% contract renewal date population, was 20 per cent 

 80% decision makers in base, was 30 per cent 

 1.4 genuine contact per company, which is growing (was less than 1) 

The ROI for this campaign was in excess of £15-1. The annual target percentage achieved was 105 per cent and 

closed won business in 2009 was £15million. With the value of the lead pipeline added, this was £39 million 

which will result in further ROI for the activity over-time as the sales cycle continues. Amanda Holton, SME & 

LE Campaign Marketing Manager, T-Mobile said, "T-Mobile has been working with Astute for a number of 

years to drive new business leads and support T-Mobile's aggressive sales targets. Year on year, Astute have 

consistently provided an increasing number of leads for T-Mobile's Direct Sales Force against tightening quality 

controls. The innovative approach and expert execution throughout numerous high quality campaigns in 

2009/2010 has resulted them in delivering over and above their targets. T-Mobile have already converted a 

number of these high quality leads into sales and there are many more in the pipeline. A fantastic lead 

generation campaign!" 

2. Недетский выбор. 

Туроператор «Ост-Вест» специализируется на детском отдыхе, и основные продажи происходят в лет-

ний сезон. Однако в межсезонье персонал загружен мало. Работы можно добавить, развивая новые на-

правления. В пользу какого из них сделать выбор? Компания «Ост-Вест» входит в число пяти крупней-

ших туроператоров, которые специализируются на детском отдыхе. Она разрабатывает маршруты и 

программы, заключает договоры с отелями, транспортными и принимающими компаниями, обеспечива-

ет сопровождение групп. Готовый продукт «Ост-Вест» продает через агентскую сеть — 1470 тура-

гентств по всей России, работающих за комиссионные. Программы детского отдыха приносят компании 

около 70% оборота (в 2010 году выручка «Ост-Вест» составила 118 млн руб.). Основные объемы продаж 

в этом бизнесе приходятся на лето. В осенние, весенние, новогодние каникулы, а также на майские 

праздники спросом пользуются детские экскурсионные туры, но количество групп несравнимо меньше, 

чем летом (15% зимой против 85% летом). «Рентабельность на массовых направлениях в туризме в 

лучшем случае достигает 5%, поэтому что-то заработать мы можем только на больших объемах. Зимой 

же их хватает только на то, чтобы покрыть затраты на содержание детского отдела из шести человек, а 

сотрудники оказываются недозагруженными»,— поясняет генеральный директор компании «Ост-Вест» 

Зоя Бондарь. Предоставлять сотрудникам в межсезонье оплачиваемые отпуска было бы слишком на-

кладно. Отправлять людей в неоплачиваемые — значит потерять команду и навредить бизнесу. Коллек-

тив формировался долго, но сейчас в компании отличная команда, текучки практически нет. Выход — 

занять людей в новых направлениях. 

В 2007 году в компании «Ост-Вест» сменился собственник, и в 2008 году ее возглавила Зоя Бондарь. 

Новое руководство продолжило развивать те направления, которые и раньше были успешны: детский 

отдых, а также автобусные туры.                                                                                                                                                                                                                            

«В детском туризме принципиальное значение имеют опыт, репутация, отношения с партнерами. Все 

это нарабатывается годами. Хорошие объемы можно получить тоже далеко не сразу. «Ост-Вест» зани-

мается детским отдыхом около 20 лет, мы подхватили это направление и серьезно развили»,— расска-

зывает генеральный директор. Компания предлагает клиентам широкий ассортимент программ — лаге-

ря в Турции, Болгарии, Словакии, Венгрии и Греции, языковые курсы на Мальте. Помимо зарубежного 

отдыха «Ост-Вест» организует программы в Краснодарском крае, Крыму и Подмосковье. Иностранные 
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туры составляют примерно 70% продаж, российские — около 30%. На данный момент зарубежные 

предложения в большинстве своем выигрывают по соотношению цена—качество. По словам Бондарь, 

люди иногда удивляются, почему отдых ребенка обходится дороже, чем путевка взрослого. Но дело в 

том, что на каждую детскую группу требуется больше персонала: вожатые, врачи, психологи, анимато-

ры. Так, на отдых в России компания отправляет группы вместе с сопровождающими (их функции ино-

гда выполняют школьные учителя), а некоторые зарубежные лагеря полностью обустраивает сама или 

совместно с партнерами. «Где-то нам предоставляют только территорию, помещения для проживания, 

питание и услуги уборки. А мы обеспечиваем персонал для работы с детьми, разрабатываем программы 

отдыха»,— говорит Бондарь. Каждое лето компания нанимает для работы в зарубежных лагерях около 

250 человек — это сезонный персонал, большинство из них работает с «Ост-Вест» по несколько лет. В 

прошлом году компания отправила в детские оздоровительные лагеря около 5 тыс. детей, а в 2011-м 

спрос, скорее всего, вырастет на 30% — места активно бронируют уже сейчас. Гендиректор довольна, 

как развивается этот бизнес-сегмент: детский отдых — стабильное направление, а вероятность, что кто-

то сможет потеснить лидеров, невелика. «Многие крупные туроператоры рассматривают детский отдых 

скорее как второстепенный продукт, он нужен им лишь для увеличения загрузки чартерных рейсов. К 

тому же организовывать детские туры — дело более хлопотное и нервное, чем для взрослых»,— говорит 

она. В этом случае оператор несет дополнительную юридическую и моральную ответственность, а зара-

ботать здесь можно не больше, чем на продаже обычных туров. Летом шесть сотрудников детского от-

дела работают с полной отдачей. В осенние, весенние и новогодние каникулы они предлагают автобус-

ные туры для детей. Однако в межсезонье количество экскурсионных групп значительно меньше, и со-

трудники часто сидят без дела. Кроме детского отдыха «Ост-Вест» организует автобусные туры для 

взрослых — этим занимаются еще четыре сотрудника. По ряду стран (Франция, Италия, Чехия, Польша) 

у компании хорошие предложения и большие объемы продаж. Рынок автобусного туризма также растет, 

с открытием питерского офиса компания планирует расширять направление и предлагать поездки по 

Скандинавии. Однако спрос на автобусные туры не имеет сезонности, здесь загрузка равномерная, по-

этому перебрасывать сюда временно свободных сотрудников детского отдела, по мнению Бондарь, не 

имеет смысла.                                                                                                                                                         

«Лучше всего на туристическом рынке себя чувствуют компании, которые имеют сильные позиции как 

по летним направлениям, так и по зимним. Например, зимой продают Таиланд и Египет, а летом Тур-

цию»,— комментирует Зоя. Оптимальное решение для «Ост-Вест» — найти такой же массовый продукт 

для зимы, каким является детский отдых летом. Как вариант, можно было бы взять горнолыжные туры. 

Однако данный сегмент уже прочно оккупировали другие туроператоры, бороться с которыми на основ-

ных направлениях горнолыжного отдыха сложно. В то же время Зоя уверена: наличие зарубежных пар-

теров, с которыми у компании сложились доверительные отношения, может стать основой для развития 

бизнеса. «Иногда для раскрутки чего-то нового нужно время. Позволить себе действовать стратегиче-

ски, работая какое-то время в ноль, мы можем только с теми, с кем уверены, что дальше будем разви-

ваться и зарабатывать вместе»,— объясняет Зоя. В частности, прочные отношения у «Ост-Вест» сложи-

лись с одной словацкой компанией. Сейчас Словакия продвигает свои горнолыжные курорты в Татрах, 

здесь строятся подъемники и реконструируются отели. Местные зоны отдыха были популярны у росси-

ян еще до вступления страны в Шенген, но теперь аудиторию предстоит завоевывать заново. Минувшей 

зимой вместе с другими операторами «Ост-Вест» организовал еженедельный чартер рейс до города По-

прада, продавал горнолыжные туры и организовал детский горнолыжный лагерь в Низких Татрах. Но 

результаты по горнолыжному направлению у компании, по мнению Зои, хуже, чем у конкурентов. «Ту-

рагентства, специализирующиеся на этом виде отдыха, не воспринимают нас как горнолыжного опера-
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тора, все знают, что мы занимаемся детским отдыхом»,— замечает Бондарь.                                                                                                                      

Спортивный туризм — еще одно из потенциальных направлений развития туроператора. В прошлом 

году 15% детей, отправленных на летний отдых, поехали в составе спортивных групп, а течение года 

компания организовывала спортивные сборы для пловцов, баскетболистов, футболистов, для детей, за-

нимающихся спортивными танцами. У «Ост-Вест» также был опыт организации любительских детских 

соревнований по каратэ в Турции. Бондарь уверена, что спрос на организацию спортивных сборов и лю-

бительских соревнований (как среди детей, так и среди взрослых), а также поездок болельщиков на ме-

ждународные мероприятия, которые проходят круглый год, будет расти. Сейчас, например, компания 

отправляет туристов на чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице. Однако груп-

пы, с которыми «Ост-Вест» работает,— либо ее давние клиенты, либо пришли по их рекомендации. 

Чтобы развивать спортивный туризм, нужно искать дополнительные каналы выхода на целевую аудито-

рию, давать рекламу. Этим, похоже, никто пока серьезно не занимался на туристическом рынке, и, как 

подступиться к вопросу, пока не очень понятно. Спортивный туризм неплохо развит за рубежом, в Рос-

сии же у «Ост-Вест» есть шансы стать одними из первых. Другой перспективный путь — набирающий 

популярность оздоровительный и лечебный туризм. Для партнеров из Восточной Европы, с которой 

«Ост-Вест» сотрудничает по части детского туризма, это стратегическое направление развития. В Сло-

вакии, Венгрии, Чехии есть множество бальнеологических курортов, хороших санаториев и специали-

стов, цены ниже, чем в Западной Европе, и не выше, чем в России. Кроме того, в этой нише пока нет яв-

ных лидеров. Но выбрать ее в качестве основной Бондарь не решается. Есть примеры компаний, кото-

рые пробовали продвигать оздоровительный туризм, но не достигли успеха — возможно, они что-то де-

лали неправильно. С другой стороны, компания могла бы для начала предлагать детские санатории и 

программы, что вполне могут делать сотрудники «детского» отдела. В этом случае Бондарь придется 

дополнительно нанять в штат специалистов-медиков. Но, главное, лечебный туризм — направление 

круглогодичное, так что создать с его помощью баланс летнему детскому отдыху вряд ли удастся. 

«Возможно, наибольшего успеха можно добиться, став принимающей стороной — сначала для россий-

ских туристов, а потом и зарубежных. Многие группы, которые приезжают в Москву и Санкт-

Петербург,— детские, а основные объемы экскурсионки приходятся как раз на весенний, осенний и 

зимние сезоны»,— рассуждает гендиректор. Хорошие связи и наработки по этому направлению у ком-

пании есть, а троих сотрудников отдела внутреннего туризма, которые «сидят на приеме» зимой, можно 

усилить за счет свободных людей из «детского» отдела. По мнению Бондарь, на данный момент это са-

мое перспективное направление, тем более что явных лидеров здесь опять-таки нет. Чем загрузить пер-

сонал детского отдела зимой, чтобы сотрудники могли вернуться к своим обязанностям летом? Разви-

вать ли понемногу все перспективные направления или сосредоточиться на одном? Можно ли сломать 

стереотип турагентств, которые привыкли воспринимать «Ост-Вест» исключительно как детского туро-

ператора? 

Раздел 3. Качественные маркетинговые исследования. Количественные маркетинговые 

исследования.                                                                                                                                                               

В рамках данной темы студенты должны собрать первичные данные путем организации и про-

ведения фокус-группы. Тематика фокус-группы задается преподавателем. Студенты должны 

определить, кто будет играть роль ведущего, администратора, респондентов и наблюдателей. 

Для проведения фокус-группы студентам необходимо составить план, содержащий следующие 

элементы:                                                                                                                                                                         

Фокус-группа «Название, тема»                                                                                                                          
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Дата и время проведения:                                                                                                                                     

Место проведения:                                                                                                                                                 

Ведущий: (ФИО)                                                                                                                                                      

Количество участников: 

Участник (ФИО) Пол Род занятий Возраст Контактная информация 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

…      

n      

 

Во время практического занятия, студенты проводят фокус-группу, состоящую из следующих 

этапов:  

1. Вступление: представление ведущего, цель проведения фокус-группы, краткий рассказ о 

том, что будет происходить дальше, требования к участникам, напоминание о том, что произ-

водится запись на  аудио- и видео-носитель для дальнейшего более подробного изучения дан-

ных  в ходе исследования.  

2. Вопросы, разделенные на блоки в зависимости от цели и задач исследования. Ответы могут 

быть структурированы и записаны в таблицу, могут быть записаны в свободной форме. Вопро-

сы могут быть открытые или закрытые, могут быть предложены образцы продукта для тестиро-

вания. Могут быть показаны рекламные сообщения с целью оценки их эффективности.                                                                                                                                                                     

3. Завершение фокус-группы. 

 

Раздел 4. Дескриптивные маркетинговые исследования: опрос и наблюдение. Разработка 

анкеты. 

На практическом занятии по данной теме студенты разрабатывают опросный лист для исследо-

вания, данные о котором предоставляет преподаватель. Студентам необходимо правильно оп-

ределить, какую информацию необходимо получить в результате, грамотно сформулировать 

вопросы и логически четко расположить, учитывая заданные параметры опроса. 

 

Раздел 7. Выборка: планирование и наблюдение. Определение объема выборки. 

Решение задачи по расчету объема выборки. 
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Департамент маркетинговых исследований компании, являющейся крупным производителем 

видеоигр, планирует провести исследование, которое должно выявить отношение потребителей 

к продукту компании. Дополнительно определяется процент семей, имеющих видеоигры, и 

среднее время использования видеоигр в течение недели. Департамент полагает, что для целей 

данного исследования возможно задать 95% доверительную вероятность и предельную ошибку 

3% для числа владельцев видеоигр и ± 1 час для времени пользования ими. Предыдущие иссле-

дования показали, что около 20% семей имеют видеоигры; среднее время пользования ими со-

ставляет 15 часов в неделю при среднеквадратичном отклонении равном 5 часов.  

Вопросы: 

1. Какой должен быть объем выборки для определения числа семей, имеющих видеоигры? 

2. Какой должен быть объем выборки для определения среднего времени пользования ви-

деоиграми? 

3. Какой должен быть объем выборки для определения обоих параметров? 

 

Раздел  9. Анализ полученных данных (регрессионный, дисперсионный, факторный, кла-

стерный анализы).   

Занятия в рамках данной темы проводятся в аудиториях, оборудованных компьютерами. Сту-

денты проводят анализ собранных данных, используя пакет SPSS. Работа выполняется в груп-

пах, обсуждение применяемых инструментов анализа идет как между студентами, так и с пре-

подавателем. 
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Приложение 3 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методология научных исследований в менеджменте: ис-

следования в маркетинге» 

 

ФОС по текущему контролю: 

1. Дисциплина: Методология научных исследований в менеджменте: исследования в 

маркетинге 

Образовательная программа «Маркетинг» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

Текущий – Контрольная работа  

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Выполняется студентами в рабочих группах. Группы разрабатывают форму (формы, в случае, 

если группы применяет несколько методов сбора первичных данных) для сбора данных в рам-

ках своего исследования, основываясь на описанных в п.4 плана маркетингового исследования 

выбранных инструментах. План маркетингового исследования каждая группа пишет во время 

практического занятия. Формой сбора данных может выступать анкета, форма для записи ре-

зультатов эксперимента,  форма для записи результатов наблюдения или сценарий для проведе-

ния фокус-группы.  

Основными критериями оценки являются лаконичность  формы, ее логическая структура, соот-

ветствие выбранному методу сбора данных. 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

Состав компетенции 

(РБ, СД, МЦ) 

Уровень овладения 

1. «низкий» уровень 

2. «базовый» уровень 

3. «продвинутый» уровень 

ПК - 11 

Способен выявлять данные, 

необходимые для решения 

поставленных 

исследовательских задач в 

сфере управления;  

осуществлять сбор данных, 

как в полевых условиях, так 

и из основных источников 

социально-экономической 

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, 

ведомств, баз данных, 

журналов,  анализ и 

обработку этих данных, 

информацию отечественной 

и зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях. 

Способен использовать 

методы количественного  и 

качественного анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

РБ  

 

1. Для выполнения задания студенты запрашивают список 

литературы, используют устоявшуюся терминологию, 

Оформляют результат в соответствии с образцом формы сбора 

данных, представленным преподавателем. 

2. При выполнении задания студенты  используют литературу, 

рекомендованную преподавателем, а также опираются на 

примеры, рассмотренные на лекционных занятиях.  Студенты 

самостоятельно определяют  алгоритм действий при 

составлении формы сбора данных. 

3. При выполнении задания студенты  используют  имеющуюся в 

распоряжении информацию, выстраивают структуру формы 

сбора данных, используя собственный опыт; опираются на свою 

эрудицию.  

СД 1.При выполнении задания студенты конструируют форму сбора 

данных согласно алгоритму, представленному преподавателем, 

формулируют вопросы в соответствии с образцами, демонстри-

руют умение работать с указанными источниками. 

2.При выполнении задания студенты проводят анализ 

существующих форм сбора данных, оценивают соответствие 

каждого образца целям учебного исследования, выбирают 

наиболее подходящий.   

3. При выполнении задания студенты работают с дополнитель-

ными библиографическими источниками, в т.ч. зарубежными, 
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экспериментального 

исследования в сфере 

управления. 

 

высказывают суждение о целесообразности применения рас-

смотренных подходов, обосновывает свою точку зрения, форму-

лируют вопросы формы сбора данных, основываясь на инфор-

мации из библиографических источников и собственном опыте.  

МЦ 1. Студент понимает значимость задания в рамках изучаемого 

курса. 

2. Студент понимает значимость контрольной работы в меж-

предметных рамках, видит возможности использования полу-

ченного опыта в других видах учебной деятельности (курсовая 

работа, другая дисциплина, проекты, ВКР и др.) 

3. Студент понимает значимость контрольной работы в контексте 

своей профессиональной подготовки, дает оценку полезности 

содержания задания для своего профессионального развития. 

ПК – 13 

Способен выявлять данные, 

необходимые для решения 

поставленных 

исследовательских задач в 

сфере управления;  

осуществлять сбор данных, 

как в полевых условиях, так 

и из основных источников 

социально-экономической 

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, 

ведомств, баз данных, 

журналов,  анализ и 

обработку этих данных, 

информацию отечественной 

и зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях. 

Способность использовать 

методы количественного  и 

качественного анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления. 

РБ  

 

1. Для выполнения задания студенты запрашивают список 

литературы, используют устоявшуюся терминологию, 

Оформляют результат в соответствии с образцом формы сбора 

данных, представленным преподавателем. 

2. При выполнении задания студенты  используют литературу, 

рекомендованную преподавателем, а также опираются на 

примеры, рассмотренные на лекционных занятиях.  Студенты 

самостоятельно определяют  алгоритм действий при 

составлении формы сбора данных. 

3. При выполнении задания студенты  используют  имеющуюся 

в распоряжении информацию, выстраивают структуру формы 

сбора данных, используя собственный опыт; опираются на свою 

эрудицию. 

СД 1. При выполнении задания студенты конструируют форму 

сбора данных согласно алгоритму, представленному 

преподавателем, формулируют вопросы в соответствии с 

образцами, демонстрируют умение работать с указанными 

источниками. 

2. При выполнении задания студенты проводят анализ 

существующих форм сбора данных, оценивают соответствие 

каждого образца целям учебного исследования, выбирают 

наиболее подходящий.   

3. При выполнении задания студенты работают с 

дополнительными библиографическими источниками, в т.ч. 

зарубежными, высказывают суждение о целесообразности 

применения рассмотренных подходов, обосновывает свою точку 

зрения, формулируют вопросы формы сбора данных, 

основываясь на информации из библиографических источников 

и собственном опыте. 

МЦ 1. Студент понимает значимость контрольной работы в рамках 

изучаемого предмета 

2. Студент понимает значимость контрольной работы в 

межпредметных рамках, видит возможности использования 

полученного опыта в других видах учебной деятельности 

(курсовая работа, другая дисциплина, проекты, ВКР и др.) 

3. Студент понимает значимость контрольной работы в контексте 

своей профессиональной подготовки, дает оценку полезности 

содержания задания для своего профессионального развития. 
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Критерии оценок по текущему контролю  

Контрольная работа по дисциплине «Методология научных исследований: исследования 

в маркетинге» 

 
Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-11 -  низкий уровень или 

ПК-13 - низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-11 - низкий уровень и  

ПК-13 - низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-11 - низкий уровень и 

ПК-13 - базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-11 - базовый уровень и 

ПК-13 - базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-11 - продвинутый уровень  и  

ПК-13 - базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-11 - базовый уровень и 

ПК-13 - продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-11 - продвинутый уровень и  

ПК-13 - продвинутый уровень 

 

 

2. Дисциплина: Методология научных исследований в менеджменте: исследования в 

маркетинге 

Образовательная программа «Маркетинг» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

Текущий – Домашнее задание  

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Задание: в рамках выбранной темы студент работает с различными библиографическими ис-

точниками: проводит отбор, анализ подходов к решению проблемы в рамках выбранной темы, 

делает выводы и формирует собственное мнение относительно рассматриваемого вопроса, под-

крепляет свои выводы примерами.  

 

 Темы домашнего задания: 

1. Понятие маркетинговые исследования.  

2. Классификация маркетинговых исследований. 

3. Процесс организации и проведения маркетинговых исследований. 

1. Процесс определения проблемы маркетингового исследования и разработки подхода. 

4. Классификация планов маркетингового исследования. 

5. Сравнительный анализ основных типов маркетингового исследования. 

6. Классификация информации в маркетинговом исследовании. 

7. Классификация методов качественного исследования. 

8. Порядок планирования и проведения фокус-группы. 

9. Классификация методов проведения опроса. 

10. Классификация методов наблюдения. 
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11. Классификация моделей эксперимента. 

12. Классификация методов шкалирования. 

13. Основные виды несравнительных шкал.  

14. Процесс разработки анкеты. 

15. Процесс выборочного наблюдения. Методы выборки. Определение объема выборки с 

помощью среднего и доли. 

16. Процесс организации и проведения полевых работ. 

17. Классификация одномерных статистических методов. 

18. Классификация многомерных статистических методов. 

19. Общая схема проверки гипотезы. 

20. Общая классификация типов проверки гипотез. 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

Состав компетенции 

(РБ, СД, МЦ) 

Уровень овладения 

4. «низкий» уровень 

5. «базовый» уровень 

6. «продвинутый» уровень 

СК-3 

Способен самостоятельно 

осваивать новые методы 

исследования   

 

 

РБ  

 

7. Для выполнения задания студент запрашивает список литературы, 

использует устоявшуюся терминологию, опирается в работе на 

концепции маркетинга, рассмотренные в ходе лекционных занятий. 

Оформляет результат в соответствии с шаблоном, представленным 

преподавателем, содержащим минимальные требования, 

предъявляемые к эссе. 

2. При выполнении задания студент  использует литературу, 

рекомендованную преподавателем, а также самостоятельно отобранные  

источники.  Самостоятельно определяет  алгоритм действий при 

написании эссе и в итоге достигает результата. 

Оформляет результат в соответствии с минимальными требованиями, 

при этом может  внести дополнительную информацию. 

3. При выполнении задания студент  использует  имеющуюся в 

распоряжении информацию, определяет алгоритм задания,  в т.ч. может 

использовать собственный опыт; опирается на свою общую эрудицию.  

Оформляет результат в соответствии с минимальными требованиями, 

при этом может  внести дополнительную информацию. 

СД 1.При выполнении задания студент рассматривает маркетинговую про-

блему по алгоритму, представленному преподавателем, выполняет ана-

лиз в соответствии с требованиями, демонстрирует умение работать с 

указанными источниками. 

2.При выполнении задания студент проводит сравнительный анализ 

подходов к рассматриваемой проблеме, характеризует каждый из 

выбранных подходов, выделяет существенные различия и их причины.   

3. При выполнении задания студент работает с дополнительными биб-

лиографическими источниками, формулирует выводы по результатам 

проведенного анализа, высказывает суждение о целесообразности при-

менения рассмотренных подходов и их применения, обосновывает 

свою точку зрения. 

МЦ 1. Студент понимает значимость задания в рамках изучаемого курса. 

2. Студент понимает значимость написания эссе в межпредметных 

рамках, видит возможности использования полученного опыта в дру-

гих видах учебной деятельности (курсовая работа, другая дисциплина, 

проекты, ВКР и др.) 

3. Студент понимает значимость эссе в контексте своей 

профессиональной подготовки, дает оценку полезности содержания 

задания для своего профессионального развития. 
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ПК – 10 

Способен выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы в 

области менеджмента, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

РБ  

 

8. Для выполнения задания студент запрашивает полную или 

частичную информацию у преподавателя. Оформляет результат в 

соответствии с предложенным вариантом. 

9. При выполнении задания студент  использует литературу, 

рекомендованную преподавателем, а также самостоятельно отобранные  

источники.  Самостоятельно определяет  алгоритм действий при 

написании эссе и в итоге достигает результата. 

10. При выполнении задания студент  использует  имеющуюся в 

распоряжении информацию, изучает труды отечественных и 

зарубежных специалистов в области маркетинга, опирается на 

собственный опыт.  Оформляет результат в соответствии с 

предложенным вариантом (может внести дополнительную 

информацию). 

СД 1. При выполнении задания студент работает с источниками, 

рекомендованными преподавателем, проводит анализ информации, 

указанной в них.  

11. Студент при выполнении задания устанавливает различия в 

подходах к решению проблемы отечественных и зарубежных авторов, 

высказывает свое мнение относительно способа решения проблемы. 

12. При выполнении задания студент аргументирует выбор источников 

информации, делает выводы о качестве обрабатываемых данных, 

предлагает собственное решение проблемы. 

МЦ 3. Студент понимает значимость эссе в рамках изучаемого предмета 

4. Студент понимает значимость написания эссе в межпредметных 

рамках, видит возможности использования полученного опыта в других 

видах учебной деятельности (курсовая работа, другая дисциплина, 

проекты, ВКР и др.) 

3. Студент понимает значимость эссе в контексте своей 

профессиональной подготовки, дает оценку полезности содержания 

задания для своего профессионального развития. 

 

Критерии оценок по текущему контролю  

Домашнее задание по дисциплине «Методология научных исследований: исследования в 

маркетинге» 

 
Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-3 - низкий уровень или 

ПК-10 – низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-3 - низкий уровень и  

ПК-10 – низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

СК-3 - низкий уровень и 

ПК-10 – базовый уровень 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-3 - базовый уровень и 

ПК-10 – базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 - продвинутый уровень  и  

ПК-10 – базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 - базовый уровень и 

ПК-10 – продвинутый уровень 



 

                                    Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики»                                   

Программа дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте:  

  исследования в маркетинге» для направления 38.04.02. Менеджмент для магистерской  

программы «Маркетинг» 

 
 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 - продвинутый уровень и  

ПК-10 – продвинутый уровень 

 

Оценка уровня освоения компетенций по итоговому контролю 
Дисциплина: Методология научных исследований в менеджменте: исследования в 

маркетинге 

Образовательная программа «Маркетинг» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

итоговый –  экзамен  

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Задание для экзамена студентов сформулировано следующим образом: подготовка и  

презентация отчета о проведенных группами маркетинговых исследованиях. Отчет 

формируется в соответствии со структурой, рассмотренной на лекции и должен содержать 14 

обязательных пунктов: 

Критерии оценки отчета: 

- актуальность проблемы (выбранной темы исследования); 

- обоснованность, четкость, лаконичность постановки проблемы и задач исследования; 

- четко сформулированные объект, предмет исследования; 

- правильность выбора методов сбора и анализа данных; 

- логичность сделанных выводов;                                                                                                           

- возможность применения рекомендаций. 

Требования к презентации отчета следующие: 

1. Длительность не более 7-и минут 

2. Общее число слайдов не более 20 

3. Основные элементы содержания: 

а) название проекта 

б) цел, задачи, объект и предмет исследования 

в) гипотезы или поисковые вопросы 

г) методы сбора информации 

д) применяемые методы анализа данных 

е) результаты исследования 

ж) выводы и рекомендации. 

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

Состав 

компетенции 

РБ,  СД, МЦ 

Уровень овладения 

1. «низкий» уровень 

2. «базовый» уровень 

3. «продвинутый» уровень 

СК - 3 

Способен самостоя-

тельно осваивать но-

вые методы исследо-

вания. 

РБ 1.Воспроизводит организацию и процесс проведения маркетингового 

исследования. 

2.Воспроизводит организацию и процесс проведения маркетингового 

исследования. Распознает основной методологический инструментарий 

маркетинговых исследований. 

3. Воспроизводит организацию и процесс проведения маркетингового 

исследования. Распознает основной методологический инструментарий 

маркетинговых исследований. Применяет методы исследований наиболее 

эффективным способом. 

СД 1.Демонстрирует навыки выбора методологического инструментария 
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применительно к поставленной проблеме 

2.Демонстрирует навыки выбора и адаптации методологического 

инструментария применительно к поставленной проблеме 

3.Демонстрирует навыки выбора и адаптации методологического 

инструментария применительно к поставленной проблеме. При этом студент 

использует как материал лекционного курса преподавателя, так и результаты 

современных научных исследований, опубликованные в трудах 

отечественных и зарубежных авторов. 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета.  

2.Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку по-

лезности содержания задания для освоения курса.  

3.Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подго-

товки. Дает оценку полезности содержания задания для своего профессио-

нального развития. Студент видит возможности использования результатов 

выполнения задания в своей будущей профессиональной деятельности. 

ПК-10 

Способен выявлять и 

формулировать акту-

альные научные про-

блемы в области ме-

неджмента, обобщать и 

критически оценивать 

результаты, получен-

ные отечественными и 

зарубежными исследо-

вателями по из-

бранной теме. 

РБ 1.Знает основные методы организации и проведения маркетинговых 

исследований. 

2.Знает область применения и алгоритм проведения маркетинговых 

исследований с применением основных методов. 

3. Знает область применения и алгоритм проведения маркетинговых 

исследований с применением основных методов. Комбинирует  методики для 

решения поставленных маркетинговых проблем. 

СД 1.Умеет использовать основные методы организации и проведения 

маркетинговых исследований. 

2. Умеет использовать основные методы организации и проведения 

маркетинговых исследований, самостоятельно осуществляет их выбор. 

3.Студент умеет самостоятельно выбирать и адаптировать методологию 

исследования под конкретные управленческую и маркетинговую проблемы. 

МЦ 1. Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. 

2. Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку по-

лезности содержания задания для освоения курса. 

3. Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подго-

товки. Дает оценку полезности содержания задания для своего профессио-

нального развития. Студент видит возможности использования результатов 

выполнения задания в своей будущей профессиональной деятельности. 

ПК – 11 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач в сфере 

управления;  

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: 

отчетности 

РБ 1. Распознает методы сбора данных. 

2. Распознает методы сбора данных и определяет ситуации их применения. 

3. Распознает методы сбора данных, определяет ситуации их применения и 

комбинировать методы для решения поставленных маркетинговых проблем. 

СД 1. Осуществляет сбор первичных и вторичных данных. 

2. Осуществляет сбор первичных и вторичных данных, самостоятельно оп-

ределяя методы с учетом поставленной проблемы. 

3. Формулирует управленческую и маркетинговую проблемы, осуществляет 

сбор первичных и вторичных данных, определяет методы сбора данных с 

учетом поставленной цели исследования. 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. 

2. Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку по-

лезности содержания задания для освоения курса. 
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организаций 

различных форм 

собственности, 

ведомств, баз данных, 

журналов,  анализ и 

обработку этих 

данных, информацию 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях. 

Способен использовать 

методы 

количественного  и 

качественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления. 

3.Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подго-

товки. Дает оценку полезности содержания задания для своего профессио-

нального развития. Студент видит возможности использования результатов 

выполнения задания в своей будущей профессиональной деятельности. 

ПК – 13 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач в сфере 

управления;  

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: 

отчетности 

организаций 

различных форм 

собственности, 

ведомств, баз данных, 

журналов,  анализ и 

обработку этих 

данных, информацию 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях. 

Способен использовать 

методы 

количественного  и 

качественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления. 

РБ 1. Распознает методы сбора данных. 

2.Распознает методы сбора данных и определяет ситуации их применения. 

3. Распознает методы сбора данных, определяет ситуации их применения и 

комбинировать методы для решения поставленных маркетинговых проблем. 

СД 1. Осуществляет сбор первичных и вторичных данных 

2. Осуществляет сбор первичных и вторичных данных, самостоятельно оп-

ределяя методы с учетом поставленной проблемы. 

3. Формулирует управленческую и маркетинговую проблемы, осуществляет 

сбор первичных и вторичных данных, определяет методы сбора данных с 

учетом поставленной цели исследования. 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. 

2. Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку по-

лезности содержания задания для освоения курса. 

3. Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подго-

товки. Дает оценку полезности содержания задания для своего профессио-

нального развития. Студент видит возможности использования результатов 

выполнения задания в своей будущей профессиональной деятельности. 

ПК – 14 РБ 1. Описывает процесс организации и проведения маркетингового исследова-
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Способен представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада. 

ния. 

2. Описывает процесс организации и проведения маркетингового исследова-

ния, объясняет выбор методики. 

3. Описывает процесс организации и проведения маркетингового исследова-

ния, объясняет выбор методики. Применяет методы исследований наиболее 

эффективным способом. 

СД 1. Составляет отчет о проведенном исследовании. 

2. Составляет отчет о проведенном исследовании и готовит его презента-

цию. 

3. Составляет отчет о проведенном исследовании и готовит его презента-

цию. Высказывает суждение о качестве проделанной работы. 

МЦ 1. Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. 

2. Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает оценку по-

лезности содержания задания для освоения курса. 

3. Понимает значимость задания в контексте своей профессиональной подго-

товки. Дает оценку полезности содержания задания для своего профессио-

нального развития. Студент видит возможности использования результатов 

выполнения задания в своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме устного экзамена дисциплина 

«Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии и развитие бизнеса» 

 
Оценка по 10 

балльной шка-

ле 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень компе-

тенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне все следующие 

компетенции: 

СК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

5 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне две компетен-

ции: 

СК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

6 хорошо студент демонстрирует на низком уровне одну из сле-

дующих компетенций (остальные компетенции должны 

быть продемонстрированы на базовом уровне): 

СК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

7 хорошо студент демонстрирует на базовом уровне одну из сле-

дующих компетенций (при этом как минимум одна ком-

петенция должна быть продемонстрирована на продви-
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нутом уровне): 

СК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне две ком-

петенции (при этом ни одна компетенция не должна быть 

продемонстрирована на низком уровне): 

СК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне три ком-

петенции (при этом ни одна компетенция не должна быть 

продемонстрирована на низком уровне): 

СК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне все сле-

дующие компетенции: 

СК-3 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-13 

ПК-14 

 

 

 

 

 


