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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО в процессе изучения теории и 

практики маркетинговых исследований, освоение ими методологии, практических методов и 

навыков проведения маркетинговых исследований в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» 

входит в вариативную часть основной профессиональной образовательной программы и 

является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» является 

теоретическим и методологическим основанием для других конкретных наук в сфере 

гостиничной деятельности. 

Учебная дисциплина «Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» изучается 

на 4 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-3; ПК-4 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет 

ПК-3.Владением теоретические основы производить анализ приемами сбора 

навыками макро- и основных информации и 

определения и микроэкономики, показателей на анализа 

анализа затрат закономерности макро- и экономических 

гостиничного развития отрасли и микроуровне с показателей, 

предприятия и других систему основных применением прогнозирования и 

средств размещения экономических методов планирования 
 показателей рынка финансового и деятельности 
 гостиничных услуг; экономического гостиничного 
 теоретические основы анализа; предприятия; 
 бизнес-планирования планировать и навыками расчета 
 и анализа калькулировать и анализа затрат 
 деятельности гостиниц себестоимость деятельности 
 и других средств услуг, предприятия 
 размещения; основы предоставляемых гостиничной 
 планирования и гостиничным индустрии; 
 бюджетирования предприятием; методом 
 деятельности анализировать калькуляции цены 
 гостиничного основные гостиничного 
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 предприятия; 

основные категории 

теории управления и 

теории принятия 

управленческих 

решений. 

организационно- 

технологические и 

финансово- 

экономические 

показатели 

деятельности 

гостиничного 

предприятия; 

обосновать 

управленческое 

решение, на основе 

анализа финансово- 

экономических 
показателей 

продукта, с 

ориентацией на 

потребителя 

ПК-4. готовностью 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств размещения, 

уровень 

обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие 

выводы 

современные 

законодательные акты 

и нормативные 

правовые документы, 

регулирующие 

гостиничную 

деятельность; основы 

производственно- 

технологической 

деятельности гостиниц 

и других средств 

размещения; 

основы технологии и 

организации 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств размещения, 

применять на 

практике правовые 

и нормативные 

документы, 

регламентирующие 

гостиничную 

деятельность; 

организовывать 

работу 

функциональных 

служб гостиниц; 

анализировать 

результаты 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств 

размещения, 

уровень 

обслуживания 

потребителя и 

делать 

соответствующие 

выводы; 

анализировать 

технологические 

процессы в 

гостиницах  и 

других средствах 

размещения; 

организовывать, 

регламентировать и 

контролировать 

процессы 

обслуживания на 

предприятии 
размещения. 

навыками анализа 

результатов 

деятельности 

функциональных 

подразделений 

гостиниц и других 

средств 

размещения, 

уровня 

обслуживания 

потребителя; 

навыками 

организации 

работы 

функциональных 

служб гостиниц; 

навыками анализа 

технологические 

процессы в 

гостиницах и 

других средствах 

размещения; 

навыками 

организации, 

контроля 

процессов 

обслуживания на 

предприятиях 

размещения. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ (72 академ. часа). 

  

Количество академических 

часов 
7 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 32/0,8 

4.1.1. аудиторная работа 32/0,8 

в том числе:  

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе 16/0,4 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40/1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 1/0,03 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 

 
№ 

п/п 
 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 
(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по 

видам учебных занятий (в 
акад.часах) 

Лек Пр/пр 

подгот. 

СР 

1. Раздел 1. Цели, задачи, основные 

направления, этапы и виды 

маркетинговых исследований. 

Понятие и сущность маркетинговых 

исследований. Цели и задачи 

маркетинговых  исследований. 

Значение исследований  в 

рекламной вой деятельности. 

Основные этапы исследования. 

Объекты исследований. Виды 

исследований.    Рынок 

маркетинговых исследований в 

России.   Особенности 

маркетинговых исследований в 

сфере     рекламы     и     связей     с 
общественностью.  Этические 

аспекты маркетинговых 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 
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 исследований.  Кодексы 

профессионального поведения и 

этики. Планы маркетинговых 

исследований,   процесс 

планирования. Разработка графика 

маркетинговых исследований, 

Определение бюджета и времени на 
реализацию 

    

2. Раздел 2. Маркетинговая 

информация: виды, источники, 

критерии выбора, методы сбора, 

обработки и анализа информации 

Первичная и   вторичная 

информация, преимущества и 

недостатки. Методы проведения 

маркетинговых   исследований. 

Разведочные, описательные и 

каузальные исследования. Полевые 

и кабинетные исследования. 

Коммуникационные     и 

специфические приемы. Методы 

проведения полевых исследований: 

наблюдение, эксперимент, опрос. 

Метод фокус-группы. Выбор 

конкретных методов опроса. 

Сопоставимость      данных, 

полученных  в   процессе 

маркетинговых   исследований. 

Технология подготовки анкет и 

проведения опросов. Определение 

объема выборки и разработка плана 

выборочного   исследования. 

Способы связи с выбранной 

аудиторией Организация сбора 

данных при проведении полевых 

исследований. Подбор и подготовка 

исполнителей-интервьюеров. 
Контроль за процессом сбора 

данных 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 

3. Раздел 3. Анализ  данных и 

подготовка   итогового   отчета о 

маркетинговом исследовании 

Обработка данных, полученных при 

проведении    маркетинговых 

исследований. Подготовка данных к 

обработке.  Проверка  анкет, 

редактирование   и  очистка 

информации,      расшифровка, 

кодирование,   предварительная 

статистическая обработка. Методы 

анализа  данных.  Компьютерные 
программы обработки данных. 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 



6  

 Значение аналитического отчета 

(справки, обзора) и порядок его 

представления. Структура отчета и 

его оформление. Подготовка к 

устной презентации отчета и ее 

проведение. Сопровождение 

практического  использования 

результатов   исследования. 

Принятие маркетинговых решений, 
в том числе в сфере рекламы и PR 

    

4. Раздел 4. Ситуативный анализ 

как элемент маркетинговых 

исследований 

Понятие и значение ситуативного 

анализа. Элементы ситуативного 

анализа. PEST-анализ. Базовый и 

расширенный  SWOT-анализ. 

Матрица БКГ. Матрица Мак-Кинси. 

Матрица AD Little . Анализ 

сегментации. Позиционный анализ. 

Конкурентная карта рынка. 

Исследование эффективности 

рекламы. Методы оценки 

коммуникативной эффективности 
рекламы 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 

5. Раздел 5. Ситуационный анализ: 

характеристики и технология 

проведения. Ситуация. Принцип 

системности в ситуационном 

анализе.   Компоненты 

ситуационного анализа. Анализ 

внутренней    ситуации, 

коммуникационный аудит. Анализ 

групп общественности и 

стейкхолдеров. Формирующее 

исследование. SWOT-анализ. 

Проблема и возможность. Анализ 

ситуации, анализ организации, 

анализ групп общественности. 

Общий алгоритм технологии 

ситуационного анализа: этапы и 

стадии. Результаты ситуационного 
анализа. 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 

6. Раздел 6.   Практическое 

применение   маркетинговых 

исследований и ситуационного 

анализа в различных сферах 

деятельности.    Исследование 

внешней  среды.  Анализ 

общественного мнения. Анализ 

привлекательности    рынка    услуг. 
Анализ    конкурентов    и    оценка 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 
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 конкурентоспособности в области 

связей с общественностью. 

Изучение товара и цен. 
Исследование рекламной 

деятельности 

    

7. Раздел 7. Анализ данных. 

Понятие анализа данных. Методы 

анализа данных. Классификация 

одномерных и многомерных 

методов анализа   данных. 

Специфика анализа качественной и 

количественной информации. 

Вариационные ряды. Простая и 

перекрестная   табуляция. 

Вычисление средних показателей и 
показателей размаха. 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 

8. Раздел 8. Отчет о проведенных 

маркетинговых исследованиях и 

его презентация. 

Структура отчета о маркетинговых 

исследованиях.  Требования, 

предъявляемые к отчету. Критерии 

оценки качества написания отчета. 

Презентация отчета. Преимущества 

устной презентации. Содержание 

слайдов.  Последовательность 

этапов выступления на устной 

презентации отчета. Критерии 

оценки качества  устной 
презентации. 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 5/0,4 

 
Курсовое проектирование/работа X 

  
X 

  
Подготовка к экзамену (зачету) 

X   X 

 
Итого: 

72/2 16/04 16/0,4 40,03 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной 
работы обучающихся 

1 Раздел 1. Цели, задачи, основные направления, 

этапы и виды маркетинговых исследований. 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 
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  Написание научной статьи по 

теме. 

2 Раздел 2. Маркетинговая информация: виды, 

источники, критерии выбора, методы сбора, 

обработки и анализа информации 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

3 Раздел 3. Анализ данных и подготовка итогового 

отчета о маркетинговом исследовании 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

4 Раздел 4. Ситуативный анализ как элемент 

маркетинговых исследований 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

5 Раздел 5. Ситуационный анализ: характеристики 

и технология проведения. 
Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

6 Раздел 6. Практическое применение 

маркетинговых исследований и ситуационного 

анализа в различных сферах деятельности 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 
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  Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

7. Раздел 7. Анализ данных Чтение специальной 

литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка 

к выполнению 

самостоятельного 

практического задания. 

Написание научной статьи по 

теме. 

8 Раздел 8. Отчет о проведенных маркетинговых 

исследованиях и его презентация 

Чтение специальной 

литературы по разделу. 

  Работа с конспектами лекций. 

  Подготовка реферата или 

  доклада по теме. Подготовка 

  к выполнению 

  самостоятельного 

  практического задания. 

  Написание научной статьи по 

  теме. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 
 

 

 

№ п/п 

 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
(1-4 в семестр) 

 
 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Цели, задачи, 

основные направления, 

этапы  и виды 

маркетинговых 

исследований. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-3; ПК-4 
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2 Раздел 2. Маркетинговая 

информация: виды, 

источники, критерии 

выбора, методы сбора, 

обработки и анализа 
информации 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-3; ПК-4 

3 Раздел 3. Анализ данных 

и подготовка итогового 

отчета о маркетинговом 
исследовании 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-3; ПК-4 

4 Раздел 4.  Ситуативный 

анализ  как элемент 

маркетинговых 

исследований 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-3; ПК-4 

5 Раздел 5. Ситуационный 

анализ: характеристики 

и технология проведения. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-3; ПК-4 

6 Раздел 6. Практическое 

применение 

маркетинговых 

исследований и 

ситуационного анализа в 

различных сферах 

деятельности 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-3; ПК-4 

7. Раздел 7. Анализ данных Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ПК-3; ПК-4 

8. Раздел 8. Отчет  о 

проведенных 

маркетинговых 

исследованиях  и его 
презентация 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ПК-3; ПК-4 

 
 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для 1 аттестации 

1. Понятие маркетинговых исследований. Цели и задачи маркетинговых исследований. 

Значение маркетинговых исследований. 

2. Этапы процесса маркетинговых исследований. 

3. Понятие данных и информации. Понятие системы маркетинговой информации и ее 

роль в проведении маркетинговых исследований. 

4. Содержание маркетинговой информационной системы. Источники получения 

маркетинговой информации. Внешние и внутренние источники. 
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5. Сущность первичной и вторичной информации. Классификация вторичной 

маркетинговой информации. Преимущества и недостатки вторичной информации. 

6. Внутренние и внешние источники вторичной информации. Сфера применения 

вторичной информации. Критерии оценки вторичной информации. 

7. Кабинетные и полевые маркетинговые исследования: виды, особенности, достоинства 

и недостатки. 

8. Основные виды экспертной информации. Оценка компетентности экспертов. 

Основные методы получения экспертной информации. Достоинства и недостатки. 

9. Проблема маркетингового исследования. Факторы, влияющие на проблему 

маркетинговых исследований. 

10. Определение гипотезы маркетингового исследования, постановка целей и задач. 

Определение объекта и предмета исследования. 

11. Типы маркетинговых исследований. Понятие поискового, дескриптивного, 

каузального исследования. 

12. Основные методы сбора данных для различных типов исследований. 

13. Качественные исследования. Сущность прямых и косвенных качественных 

исследований. 

14. Понятие фокус-группы, основные характеристики фокус-группы. Разновидности 

фокус-групп, сфера применения фокус-групп, основные преимущества и недостатки. 

15. Понятие глубинных интервью. Виды, преимущества, недостатки, сфера применения 

глубинных интервью. 

16. Количественные данные. Опрос и наблюдения как основные методы сбора 

первичной количественной информации. 

17. Понятие причинно-следственных исследований. Условия существования причинно- 

следственной связи. 

18. Понятие эксперимента. Лабораторные и рыночные эксперименты. Понятие. 

Тестмаркетинг. 

19. Разработка анкеты. Требования к анкете. Правила формулировки вопросов. 

Пилотажный опрос. 

20. Понятие анализа данных. Методы анализа данных. Классификация одномерных и 

многомерных методов анализа данных. 

21. Структура отчета о маркетинговых исследованиях. Требования, предъявляемые к 

отчету. Критерии оценки качества написания отчета. 

22. Понятие измерения в маркетинговых исследованиях. Шкалирование как 

продолжение измерения. Виды шкал. 
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23. Понятие выборки, генеральной совокупности в маркетинговых исследованиях. 

Построение репрезентативной выборки. 

24. Понятие полевых работ в маркетинговых исследованиях. Проверка результатов 

работы по сбору данных. 

25. Понятие анализа данных. Методы анализа данных. Специфика анализа качественной 

и количественной информации. 

26. Роль и место ситуационного анализа в процессе деятельности предприятия. Объекты 

маркетинговых исследований и ситуационного анализа. 

27. Структура ситуационного анализа предприятия. Этапы организации и проведения 

ситуационного анализа предприятия. 

28. Методы маркетинговых исследований для анализа среды маркетинга. PEST-анализ, 

основные факторы. SWOT-анализ, элементы внутренней и внешней среды. 

29. Понятие рынка, потребности в исследовании. Понятие емкости рынка. Основные 

методы расчета. 

30. Основные методы опросов потребителей. Мистери-шоппинг. Прожективные 

техники. Метод ассоциативных словесных тестов. 

31. Основные методы сбора информации о конкурентах. 

32. Этика в маркетинговых исследованиях 

 
Примерный список вопросов для 2 аттестации 

1. Комплексное исследование рынка как исходная функция системы маркетинга (на примере 

конкретного рынка). 

2. Информационное обеспечение комплексного исследования рынка (на примере конкретного 

рынка) 

3. Методы выявления первичных источников информации 

4. Мотивационный анализ поведения покупателей 

5. Методы полевых исследований в маркетинге (на примере конкретного товара с составлением 

опросного листа). 

6. Анализ возможностей фирмы при выборе целевого рынка (на конкретном примере) 

7. Анализ конкурентоспособности товара при выборе целевого рынка (на конкретном примере) 

8. Анализ телевизионной рекламы продукции отечественных или зарубежных фирм на 

российском телевидении (фирмы по выбору слушателя) 

9. Оценка эффективности мероприятий по стимулированию сбыта товара (товар, фирма и 

рынок по выбору слушателя) 
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10. Маркетинговые исследования как основа принятия управленческих решений 

11.Маркетинговые исследования в рекламе 

12. Понятие и сущность маркетинговых исследований. Цели и задачи маркетинговых 

исследований 

13. Особенности маркетинговых исследований в сфере услуг и некоммерческих организациях 

14.Основные виды планов маркетинговых исследований, их характеристика. 

15.Информационное обеспечение связей с общественностью. Первичная и вторичная 

информация, преимущества и недостатки. Методы проведения маркетинговых исследований 

16.Вербальная и невербальная информация. Сопоставимость данных, полученных в процессе 

маркетинговых исследований 

17. Определение объема выборки и разработка плана выборочного исследования. Организация 

сбора данных при проведении полевых исследований. 

18. Общая характеристика метода экспертных оценок. Экспертные опросы 

19. Обработка информации, полученной при проведении маркетинговых исследований 

20.Подготовка данных к обработке. Проверка анкет 

21. Методы анализа данных. Распределение вероятностей и проверка гипотез. Определение и 

интерпретация связей между переменными 

22. Значение отчета и порядок его представления. Структура отчета и его оформление 

23.Традиционные сферы применения результатов маркетинговых исследований. Изучение 

новых продуктов. 

24. Исследование уровня цен и их движения на рынке. Прогнозные модели ценообразования на 

рынке услуг. 

25. Распределения и продвижение продукта на рынок. Оценка возможного уровня сбыта 

продукции. 

26. Анализ привлекательности рынка услуг. Базовые концепции анализа спроса. Виды 

рыночного спроса. 

27. Использование методов маркетинговых исследований в связях с общественностью. Анализ 

общественного мнения 

 

Критерии оценки на один вопрос 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 
допущены не-точности. 
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3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 
имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 

 
 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.В.ДВ.11.02 

«Маркетинговые исследования и ситуационный анализ» проводится в 7 семестре. Зачет 

проводится в форме устных ответов на вопросы. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины 

Вопросы к зачету по дисциплине Б1.В.ДВ.11.02 «Маркетинговые исследования и 

ситуационный анализ» 

1. Комплексное исследование рынка. 

2. Оценка собственных возможностей фирмы. 

3. Основные цели маркетинговых исследований. 

4. Структура, схема и этапы маркетингового исследования. 

5. Объекты маркетинговых исследований. 

6. Анализ спроса. 

7. Анализ предложения и рыночной доли. 

8. Анализ уровня конкуренции. 

9. Анализ хозяйственной деятельности фирмы. 

10.Анализ конкурентоспособности продукции. 

11. Анализ конкурентоспособности фирмы. Оценка конкурентных возможностей 

фирмы. 

12. Понятие и сущность маркетинговых исследований. 

13.Цели и задачи маркетинговых исследований. 

14.Значение исследований в деятельности по связям с общественностью. 

15.Основные этапы исследования. 

16. Виды исследований. 

17. Особенности маркетинговых исследований в сфере услуг и некоммерческих 

организациях. 
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18. Этические аспекты маркетинговых исследований. 

19. Основные виды планов маркетинговых исследований, их характеристика. 

20.Определение возможных источников ошибок, возникающих при проведении 

исследований и их учет в процессе планирования. 

21. Разработка графика маркетинговых исследований, Определение бюджета и 

времени на реализацию. 

22. Первичная и вторичная информация, преимущества и недостатки Вербальная и 

невербальная информация. Виды шкал, используемых при сборе информации, их 

характеристика. 

23. Методы проведения маркетинговых исследований. Разведочные, описательные и 

казуальные исследования. 

24. Полевые и кабинетные исследования. Методы проведения полевых исследований: 

наблюдение, эксперимент, опрос. Организация сбора данных при проведении 

полевых исследований. 

25. Типы экспериментов и их проектирование. Прямое и непрямое наблюдение, 

открытое и скрытое наблюдение, структурализованное наблюдение. 

26. Метод фокус-группы. Панельный метод обследования. Порядок формирования 

фокус-групп. 

27. Сопоставимость данных, полученных в процессе маркетинговых исследований. 

28. Контроль за процессом сбора данных. Оценка результатов. 

29. Общая характеристика метода экспертных оценок. Экспертные опросы, 

проводимые в несколько туров. Метод коллективной генерации идей. Метод 

проведения экспертных опросов и содержание их отдельных этапов 

30. Обработка информации, полученной при проведении маркетинговых 

исследований. Подготовка данных к обработке. 

31. Методы анализа данных. Распределение вероятностей и проверка гипотез. 

32. Определение и интерпретация связей между переменными. Корреляционный и 

регрессионный анализ в маркетинговых исследованиях. Возможности использования 

дискриминантного анализа, факторного анализа, кластер-анализа при обработке 

маркетинговой информации. 

33. Значение отчета и порядок его представления. Структура отчета и его 

оформление. Подготовка к устной презентации отчета ее проведение. 

Сопровождение практического использования результатов исследования. 

34. Традиционные сферы применения результатов маркетинговых исследований. 



16  

35. Изучение новых продуктов. Разработка продукта и его развитие. 

Прогнозирование спроса на новую продукцию. 

36. Исследование уровня цен и их движения на рынке. Прогнозные модели 

ценообразования на рынке услуг. Оценка возможного уровня сбыта продукции. 

Изучение реакции потребителя на усилия фирмы по связям с общественностью. 

37. Оценка изменения имиджа фирмы. 

38. Анализ привлекательности рынка услуг. 

39. Базовые концепции анализа спроса. Виды рыночного спроса. Методы 

прогнозирования спроса. 

40. Оценка потенциала рынка и рыночной доли фирмы. Критерии оценки 

привлекательности рынка услуг. 

41. Использование методов маркетинговых исследований в связях с 

общественностью. Анализ общественного мнения. 

42. Основные факторы, определяющие поведенческую реакцию потребителей. 

Уровни реакции и их измерение. Изучение уровня удовлетворения запросов 

потребителей. Изучение отношений и намерений. 

43. Учет культурных, социальных и этнических факторов при оценке поведенческой 

реакции потребителя. Особенности анализа поведения основных групп 

общественности. 

44. Анализ конкурентов и оценка конкурентоспособности агентства в области связей 

с общественностью. Выявления приоритетных конкурентов и определение силы их 

позиций. Определение позиций собственного агентства в конкурентной борьбе. 

45. Изучение отношений со средствами массовой информации, потребителями, 

сотрудниками, с государством и местной общественностью, инвесторами. 

46. Исследование кризисных коммуникаций. Разработка программы управления 

кризисными коммуникациями. 

 

 
Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 
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4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 
ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

 

Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 
Пороговый 

 
Базовый 

 
Повышенный 

Знает терминыи 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал,без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний, может 

самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием 

материала,владеет 

дополнительными знаниями; 
дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 
поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять 

практические задания 

повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход 

выполнения задания; 
поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 
оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 
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Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действияс 

консультацией 
у наставника. 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия быстро, выполняет 

все задания;выполняет 

трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных 

заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетв 

орительно 

ПК-3. Владением навыками 

определения и анализа затрат 

гостиничного предприятия и других 

средств размещения 

Знать: теоретические основы 

макро- и микроэкономики, 

закономерности развития отрасли и 

систему основных экономических 

показателей рынка гостиничных 

услуг; теоретические основы 

бизнес-планирования и анализа 

деятельности гостиниц и других 

средств размещения; основы 

планирования и бюджетирования 

деятельности гостиничного 

предприятия; основные категории 

теории управления и теории 

принятия управленческих решений. 

Уметь: производить анализ 

основных показателей на макро- и 

микроуровне с применением 

методов финансового и 

экономического анализа; 

планировать и калькулировать 

себестоимость услуг, 

предоставляемых гостиничным 
предприятием; 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 
е суждение 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 
информаци 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 
в основном 
навыками 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 
навыками 
поиска 
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анализировать  основные 

организационно-технологические и 

финансово-экономические 

показатели деятельности 

гостиничного   предприятия; 

обосновать   управленческое 

решение, на основе анализа 

финансово-экономических 

показателей 

Владеть: приемами сбора 

информации и анализа 

экономических показателей, 

прогнозирования и планирования 

деятельности гостиничного 

предприятия; навыками расчета и 

анализа затрат деятельности 

предприятия гостиничной 

индустрии; 
методом калькуляции цены 

гостиничного продукта, с 

ориентацией на потребителя 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

поиска 

информации 

информаци 

и 

ПК-4. готовностью анализировать 

результаты деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровень обслуживания 

потребителей, делать 

соответствующие выводы 

Знать: современные 

законодательные акты и 

нормативные правовые документы, 

регулирующие гостиничную 

деятельность; основы 

производственно-технологической 

деятельности гостиниц и других 

средств размещения; 

основы технологии и организации 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения, 

Уметь: применять на практике 

правовые и нормативные 

документы, регламентирующие 

гостиничную  деятельность; 

организовывать     работу 

функциональных служб гостиниц; 

анализировать   результаты 

деятельности функциональных 

подразделений гостиниц и других 

средств размещения,  уровень 

обслуживания потребителя и делать 

соответствующие выводы; 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

ю 
Владеет: 

Знает: 

- 

современн 

ые 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е 
Умеет: 

- 

сопоставля 

ть 

источники 

информаци 

и по 

дисциплин 

е с целью 

выявления 

достоверны 

х 

суждений, 

формирует 

собственно 

е суждение 

и оценку 

информаци 

и Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации 

Знает: 

- в основном 

современные 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

Умеет: 

- в основном 

сопоставлять 

источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

в целом 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию 

Владеет: 

в основном 

навыками 

поиска 

информации 

Не знает: 

- 

современны 

е источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

 

Не умеет: 

сопоставлят 

ь источники 

информаци 

и по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверны 

х суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информаци 

ю 

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци 

и 
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анализировать технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах размещения; 

организовывать, регламентировать 

и контролировать процессы 

обслуживания на предприятии 

размещения. 

Владеть: навыками анализа 

результатов деятельности 

функциональных подразделений 

гостиниц и других средств 

размещения, уровня обслуживания 

потребителя; навыками 

организации работы 

функциональных служб гостиниц; 

навыками анализа технологические 

процессы в гостиницах и других 

средствах размещения; 
навыками организации, контроля 

процессов обслуживания на 

предприятиях размещения 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации 

   

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

 
Виды 

литератур 

ы 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в
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ч
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со
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б
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ч

а
ю

щ
и

х
ся
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о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р
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т
ет

а
 

Р
еж
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м
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у
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а

 

Э
Б

С
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ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Самос 

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литература 
Коротков, А. В. 

Маркетинговые 

исследования : учебное 

пособие для вузов / А. 

В. Коротков. — Москва 

16/16 9  URL: 

https://www 

.iprbooksho 

p.ru/71235. 

html  

100% 

 : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.     

 — 303 c. — ISBN 5-238-     

 00810-4. — Текст :     

 электронный //     

 Электронно-     

 библиотечная система     

 IPR BOOKS : [сайт]. —     



21  

 Красина, Ф. А. 16/16 9  URL: 100% 

Маркетинговые   https://www  

исследования : учебное   .iprbooksho  

пособие / Ф. А. Красина.   p.ru/72120.  

— 2-е изд. — Томск :   html  

Томский     

государственный     

университет систем     

управления и     

радиоэлектроники, Эль     

Контент, 2015. — 126 c.     

— ISBN 978-5-4332-     

0250-4. — Текст :     

электронный //     

Электронно-     

библиотечная система     

IPR BOOKS : [сайт]. —     

 Брезгина, К. В. 16/16 9  URL: 100% 

Маркетинговые   https://www  

исследования : учебное   .iprbooksho  

пособие / К. В.   p.ru/83809.  

Брезгина, Е. А.   html   

Антинескул, А. А.     

Ясырева. — Саратов :     

Ай Пи Эр Медиа, 2019.     

— 141 c. — ISBN 978-5-     

4486-0770-7. — Текст :     

электронный //     

Электронно-     

библиотечная система     

IPR BOOKS : [сайт]. —     

Дополнител 

ьная 

литература 

Маркетинговые 
исследования : учебник 
для среднего 

16/16 9  URL: https: 

//urait.ru/bc 

ode/477475 

100% 

 профессионального     

 образования /     

 О. Н. Жильцова [и др.] ;     

 под общей редакцией     

 О. Н. Жильцовой. —     

 Москва : Издательство     

 Юрайт, 2021. —     

 315 с. —     

 (Профессиональное     

 образование). —     

 ISBN 978-5-534-14377-5.     

 — Текст : электронный     

 // Образовательная     

 платформа Юрайт     

 [сайт]. —     
 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

https://urait.ru/bcode/477475
https://urait.ru/bcode/477475
https://urait.ru/bcode/477475
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

 

 
Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф. экономики и управления 

 
в образовании, к.э.н.,доцент   М.В.Абубакаров 

 

к.э.н., доцент   М.В. Абубакаров 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                          Т.А.Арсагериева 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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