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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

Б.1.В.ОД.11 
 «МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

наименование дисциплины 
 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

ОК-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-7; 

ПК-1, ПК-2; ПК-3; ПК-9; 

ПК-10. 

 

1 Методологические 

основы 

маркетинговых 

исследований. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2 

 ПЗ, СР.  Опрос. 

2 

Информационное 

обеспечение в 

маркетинге. 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6 
 ПЗ - СР.  

Учебные групповые 

дискуссии, опрос. Тест 

3 

Разработка плана 

маркетингового 

исследования. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-3 

 ПЗ - ПЗ - расчет 

основных 

показателей 

маркетингового 

плана, СР. Опрос. 

Тест  

4 
Процесс выборки. ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ПК-9. 

ПЗ, СП, опрос, СР. тест  

5 

Потребитель в 

маркетинговых 

исследованиях. 

ОК-7, ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, 

ПК-9, ПК-10 
ПЗ, СР. Опрос. Тест. 

 

 

6 

 

Методы сбора 

информации. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-9, ПК-10 

 ПЗ деловая игра -

проведения 

маркетингового 

исследования по 

теме. Тест, СР   

7 Разработка форм для 

сбора данных. 

Обработка и анализ 

маркетинговой 

информации 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, 

ПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-10 
 ПЗ, СР. Тест. 

8 Основные 

направления 

маркетинговых 

исследований. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, ПК-3, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10 

 ПЗ, СР. Учебные 

групповые дискуссии, 

разбор конкретных 

ситуаций. Тест 

9 Отчет и презентация 

о маркетинговых 

исследованиях. 

ОК-6, ОК-7, ОПК-6, ПК-3, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10 ПЗ, опрос, СР. Тест. 



 

2.Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

1 Методологические 

основы 

маркетинговых 

исследований. 

Сущность, предмет цели, процесс маркетинговых 

исследований. Основные направления маркетинговых 

исследований.   

 

2 Информационное 

обеспечение в 

маркетинге. 

Сущность информационного обеспечения исследований в 

маркетинге. Маркетинговая информационная система 

(МИС) и система поддержки принятия решений (СППР). 

3 Разработка плана 

маркетингового 

исследования. 

Сущность и процесс планирования маркетинговых 

исследований. План маркетинговых исследований. 

. 

4 Процесс выборки. Общие понятия, принципы применения выборочных 

методов. Методы вероятностной (случайной) выборки. 

Методы не вероятностной выборки. Многоступенчатая 

выборка. Определение объема выборки. 

5 Потребитель в 

маркетинговых 

исследованиях. 

Цели и задачи исследования потребителей. Исследование 

поведения потребителей. Типы покупателей, решение о 

покупке. 

9 Отчет и презентация о 

маркетинговых 

исследованиях. 

Группировка данных. Пример обработки данных 

исследований. Анализ данных и формы представления 

результатов. Составление отчета о проведенных 

исследованиях и его презентация. 

 

3 Тематика курсовых работ 

 

Провести маркетинговое исследование по сбыту продукции, товаров или 

услугам своего предприятия (наблюдение, эксперимент, опрос) с 

предоставлением отчета и приложением всех рабочих материалов, презентации 

и доклада по теме исследования.  

Студенты, работающие в настоящий момент, проводит исследование на 

материалах организации, где работают. 

Студенты. не работающие в настоящее время в конкретной организации, 

выполняют задание в условной организации, с работой которой им приходилось 

сталкиваться в жизни, или в которой работают их родственники, друзья. 

Регион –Калининградская область. 

Организация: 

1. Коммерческий банк, имеющий генеральную лицензию Банка России. 

2. Сельскохозяйственное предприятие по производству продукции 

растениеводства и/или животноводства. 

3. Санаторий (местный). 

4. Бюджетное образовательное учреждение высшего образования. 



5. Турфирма (турагентство). 

6. Завод по производству молочной продукции, хлебопродукции. 

7. КФХ –направление –производство молока, продукции 

растениеводства0. 

8. Услуги (любые) 

9. Продуктовый магазин. 

10.  Магазин «Мода».  

 

 

 

4 Оценка знаний студентов 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией на 

достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных дополнительных 

вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 

 

5 Вопросы, выносимые на зачет, экзамен, тесты, методическая литература, 

форма экзаменационных билетов 

5.1 Вопросы для подготовки к экзамену  

 

1. Сущность, цели и задачи маркетинговых исследований.  

2. История становления маркетинговых исследований. 

3. Маркетинговые исследования как самостоятельная научная дисциплина. 

4. Основные направления исследований.  

5. Классификация маркетинговых исследований.  

6. Методы исследований в маркетинге.  

7. Проекционные методы в маркетинговых исследованиях. 

8. Процесс маркетинговых исследований.  

9. Основные этапы маркетингового исследования.  

10. Этика маркетинговых исследований. 

11.  Проведение маркетинговых исследований с учетом специфики 

российских условий. 

12. Анализ протокола и метод кейсов в маркетинговых исследованиях. 

13. Сущность информационного обеспечения исследований в маркетинге.  

14.  Виды сбора информации.  

15.  Правила и принципы маркетинговых исследований. 



16.  Маркетинговая информационная система (МИС).  

17.  Система поддержки принятия решений (СППР).  

18.  Применение экспертных систем (ЭС) для принятия управленческих 

решений в условиях неопределенности.  

19.  Услуги в сфере маркетинговых исследований. 

20.  Сущность и процесс планирования маркетинговых исследований.  

21.  Классификация планов маркетинговых исследований.  

22.  Поисковое исследование.  

23.  Итоговое исследование: дескриптивное и причинно-следственное 

исследование; профильное и повторное исследование; единичное и 

множественное профильное исследование. 

24.  Понятие «выборка». Виды выборки.  

25. Маркетинговые исследования с использованием Интернета. 

26.  Методы отбора информации: случайный, систематический, кластерный, 

стратифицированный.  

27. Ошибки сбора данных в маркетинговых исследованиях. 

28.  Определение объема и процедуры выборки. Организация и проведение 

сбора данных. 

29.  Цели и задачи анализа. Виды анализа в маркетинговых исследованиях. 

30.   Анализ содержания бесед: ретроспективных бесед, бесед с упором на 

творческое воображение; бесед, вызывающих нерешительность или 

волнение, бесед в группах.  

31.  Ассоциативные, проецируемые и экстенсивные тесты. 

32. Почтовый опрос в маркетинговых исследованиях. 

33.  Анализ мотиваций потребителя: мотивы потребителей по Аллену, теория 

мотиваций Маслоу, мотивация по Фрейду.  

34.  Типы покупателей. Решение о покупке. 

35.  Статистический метод анализа. Метод экспертных оценок.  

36.  Метод Дельфи. Методы анализа и оценки рисков в маркетинге.  

37.  Прогнозирование. Сущность прогнозирования.  

38.  Виды прогнозирования: краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное.  

39.  Методы прогнозирования рынка: опрос, обобщение оценок отдельных 

торговых агентов и руководителей сбытовых подразделений. 

40.  Прогнозирование на основе «доли рынка»; пробный маркетинг; метод 

стандартного распределения вероятностей, базирующийся на методе 

PERT. 

41.  Подготовка данных для компьютерной обработки.  

42.  Кодирование данных. Группировка данных. Табулирование.  

43.  Кривая Лоренца и ее анализ.  

44. Значение маркетинговых исследований в государственном секторе. 

45. Применение методов описательной статистики.  

46.  Определение средних значений и стандартных ошибок выборки. 

Проверка согласия.  



47.  Проверка методом Колмогорова–Смирнова. Графическое представление 

результатов маркетинговых исследований. 

48. Основные задачи ассоциативного анализа данных при подготовке 

маркетинговых решений.  

49.  Метод кросс - табуляции. Методы корреляционного и регрессионного 

анализа. 

50.  Маркетинговый анализ сегментов и целевых рынков.  

51.  Анализ спроса, оценка рыночного потенциала, текущего размера рынка, 

уровня проникновения продуктов и марочных товаров. 

52.  Исследование сезонных колебаний продаж. Исследования, связанные с 

разработкой нового продукта.  

53. Опросы по факсу в маркетинговых исследованиях. 

54.  Исследование ценовой эластичности.  

55. Исследование рекламы и стимулирования сбыта.  

56.  Оценка эффективности усилий по продвижению товаров и услуг на 

рынок. 

57.  Взаимодействие со специализированными организациями в области 

маркетинговых исследований. 

58. Телефонный опрос в маркетинговых исследованиях. 

59. Интервью при личном контакте в маркетинговых исследованиях. 

60.  Назначение маркетингового отчета. Письменный отчет. Устный отчет 

(презентация отчета). Графическое представление отчета. Критерии 

представления отчета. 

Контроль и оценка знаний студентов основаны на ряде основных 

принципов: систематичность, объективность, аргументированность.  

 

5.2 Тесты (выбрать правильный ответ) 
 

Тест 1 

1. Систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом товаров и 

услуг называется: 

1)  панель; 2) гипотеза; 3) маркетинговое исследование; 

4)  случайная выборка; 5) неслучайная выборка. 

 

2.Для конкретизации проблемы и формулирования на её основе целей и задач 

маркетингового исследования предприятия используют: 

1)  разведочные исследования; 2) описательные исследования; 

3)  первичные исследования; 4) эмпирические исследования; 

5)  казуальные исследования. 

 

3.Данные о состоянии внешней среды, опубликованные не для целей конкретного 

исследования, называются: 1) данные опросов; 

2)  данные экспериментов; 3) первичные данные; 

4)  внешние вторичные данные;5) внутренние вторичные данные.  



4.Менеджер по маркетингу страховой компании не должен включать в раздел важнейшей 

информации для разработки эффективной кампании продвижения новой страховой услуги 

для индивидуальных клиентов следующее: 

1)  эффективность рекламных мероприятий компании; 

2)  требования потребителей к новым видам услуг; 

3)  количество телефонных звонков клиентам по предложению услуг компании; 

4)  количество заказов клиентов, полученных страховыми агентами; 

5)  всё вышеперечисленное важно. 

 

5.Новые факты и цифры, которые собраны специально для проекта исследования, 

называются: 1) данными опросов; 

2)  факторами для принятия решения; 3) данными исследования; 

4)  вторичными данными; 5) первичными данными. 

 

Тест 2 

1.Опрос не может быть проведён: 

1)  по телефону; 2) путём наблюдения; 3) индивидуально; 

4)  по почте; 5) по Интернету. 

 

2.Компания проводит эксперимент, чтобы определить, насколько предлагаемый на рынок 

новый продукт может увеличить объём продаж. В данном случае объём продаж является: 

1)  зависимой переменной; 2) независимой переменной; 

3)  объектом исследования; 4) контрольной группой; 

5)  экспериментальной группой. 

 

3.Конъюнктуру рынка нельзя определить, как: 

1)  определённое соотношение между спросом и предложением как по отдельным товарам и 

их группам, так и по товарной и денежной массе в целом на рынке или в его сегменте; 

2)  складывающиеся в определённый период времени и в конкретном месте социально-

экономические, торгово-организационные и другие условия реализации товара; 

3)  результат взаимодействия факторов и условий, определяющих структуру, динамику и 

соотношение спроса, предложения и цен на товары и услуги; 

4)  наиболее выгодные для производителя условия продажи товара определённой группы в 

конкретном месте и в данный период времени; 

5)  совокупность факторов и параметров, которые характеризуют текущее состояние 

экономики в настоящий период. 

 

4.Рынок изучается с целью: 

1)  удачно вступить в конкурентную борьбу; 

2)  снижения риска не реализации продукции; 

3)  воспользоваться благоприятно складывающейся конъюнктурой; 

4)  разработки тактики поведения фирмы, путём выбора из множества потенциальных рынков 

таких, которые могут быть приоритетными для предприятия и его товаров, на которых 

эффективнее можно достичь коммерческого успеха; 

5)  всё вышеперечисленное верно. 

 

5.Изучение деятельности конкурентов осуществляется для того, чтобы: 

1)  следовать за преуспевающими конкурентами: производить такие же товары, использовать 

такую же стратегию и т. д. 



2)  избежать конкуренции путём производства товаров, отличных от товаров конкурента, и 

разработки собственной стратегии; 

3) ориентироваться в вопросах цен на товары; 

4)  быть конкурентоспособным на новом рынке; 

5)  выявить неудовлетворённые потребности покупателей. 

 

Тест 3 

1. База данных «Деловая панорама», которая содержит данные о более, чем 36 тыс. 

предприятий СНГ, является примером: 1) внутренних вторичных данных; 

2)  данных опросов; 3) внешних вторичных данных; 

4)  данных экспериментов; 5) первичных данных. 

 

2.К какому типу относится этот вопрос: «Пожалуйста, отметьте свой пол: _мужской, 

женский»? 1)  открытый; 2) многовариантный; 

3)  шкала Лейкерта; 4) дихотомический; 5) никакой из выше перечисленных. 

 

3.Лабораторные эксперименты отличаются от полевых экспериментов: 

1)  манипулированием с зависимыми и независимыми переменными; 

2)  стоимостью; 3) репрезентативностью полученных данных; 

4)  возможностью контроля над каждым этапом эксперимента; 

5)  различной средой, в которой проводится эксперимент. 

 

4.Метод исследования, предполагающий многократный опрос интересующей группы 

покупателей или наблюдение за развитием сбыта в определённой группе предприятий 

торговли через равные промежутки времени, называется: 

1)  панель; 2) гипотеза; 3) маркетинговые исследования; 

4)  случайная выборка; 5) фокус-группа. 

 

5. Исследование системы распределения проводится в рамках: 

1)  изучения поведения потребителей; 2) диагностики микросреды фирмы; 

3)  анализа конкурентной среды; 4) исследования рынка; 

5)  анализа издержек производства и прибыли. 

 

Тест 4 

 

1. Объективность, как принцип проведения маркетингового исследования, представляет 

собой: 

1)  чёткость постановки задач исследования, однозначность их понимания и трактовки, а 

также выбор инструментов исследования, обеспечивающих необходимую достоверность 

результатов исследования; 

2)  детальность планирования каждого этапа исследования, высокое качество выполнения 

всех исследовательских операций, достигаемое за счёт высокого уровня профессионализма и 

ответственности исследовательского коллектива, а также эффективной системы контроля его 

работы; 

3)  необходимость учёта всех факторов и недопустимость принятия определённой точки 

зрения до завершения анализа всей собранной информации. 

 

2.Способом связи с аудиторией при проведении эксперимента является: 

1)  Интернет; 2) почта; 3) телефон; 4) телефакс; 5) личный контакт. 



3. Метод сбора информации путём установления контактов с объектами исследования 

называется: 1) опрос; 2) имитация; 3) эксперимент; 4) наблюдение; 5) панель. 

 

4. Достоинством эксперимента является: 

1)  исключение искажений, вызываемых контактами объектов с исследователями; 

2)  его простота и, следовательно, относительная дешевизна; 

3)  возможность оперативного анализа множества вариантов маркетинговых действий и 

выбора на этой основе наилучшего; 

4)  возможность установления причинно-следственных связей между факторами маркетинга 

и поведением исследуемых объектов; 

5)  практически неограниченной области его возможного применения. 

 

5. Недостатком имитации является: 

1)  не позволяет однозначно установить внутренние мотивы поведения объектов наблюдения 

и процессы принятия ими решений; 

2)  сложность и трудоёмкость создания самой модели; 

3)  относительно большая трудоёмкость и значительные затраты на проведение 

исследования; 

4)  требует квалифицированных исполнителей и больших денежных затрат; 

5)  сложность воспроизведения нормального поведения социально - экономического объекта 

в лабораторных условиях. 

 

Тест 5 

1.Маркетинговые исследования - это: 

1)  то же самое, что и «исследование рынка»; 

2)  постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и 

распространения маркетинговой информации; 

3)  систематический сбор и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом товаров и 

услуг; 

 

2.Вторичные данные в маркетинге - это: 

1)  перепроверенная информация; 2) второстепенная информация; 

3)  информация, полученная из посторонних источников; 

4)  информация из внешних источников или собственная информация, первоначально 

полученная для других целей; 5) ничего из вышеперечисленного. 

 

3.К какому типу относится этот вопрос: «Каково Ваше отношение к сладким кукурузным 

хлопьям?»: 1) открытый вопрос; 2) вопрос с фиксированными альтернативами; 

3) дихотомический вопрос; 4) семантическая дифференциальная шкала; 

5) шкала Лейкерта. 

 

4.Достоинством наблюдения является: 

1) его объективный характер; 

2) возможность оперативного анализа множества вариантов маркетинговых действий и 

выбора на этой основе наилучшего; 

3) практически неограниченная область его возможного применения; 

4) возможность установления причинно-следственных связей между факторами маркетинга и 

поведением исследуемых объектов; 

5) его простота и, следовательно, относительная дешевизна. 

 



5. Не достатком опроса является: 

1) не позволяет однозначно установить внутренние мотивы поведения покупателей и 

процессы принятия ими решений и, следовательно, они могут быть неправильно истолкованы 

исследователями; 

2) относительно большая трудоёмкость и значительные затраты на проведение, а также 

возможное снижение точности полученной информации; 

3) требует квалифицированных исполнителей и больших денежных затрат; 

4) сложность воспроизведения нормального поведения социально-экономического объекта в 

лабораторных условиях; 

5) исключение искажений, вызываемых контактами объектов с исследователями. 

 

Тест 6 

 

1. Принцип тщательности проведения маркетингового исследования означает: 

1) необходимость учета всех факторов и недопустимость принятия определенной точки 

зрения до завершения анализа всей собранной информации; 

2) чёткость постановки задач исследования, однозначность их понимания и трактовки, а 

также выбор инструментов исследования, обеспечивающих необходимую достоверность 

результатов исследования; 

3) детальность планирования каждого этапа исследования, высокое качество выполнения 

всех исследовательских операций, достигаемое за счёт высокого уровня профессионализма и 

ответственности исследовательского коллектива, а также эффективной системы контроля его 

работы. 

 

2. Анализ объёма продаж проводится в рамках: 

1)  изучение поведения потребителей; 2) диагностики микросреды фирмы; 

3)  анализа конкурентной среды; 4) анализа издержек производства и прибыли. 

 

3.Метод сбора информации, предусматривающий установление исследователями контроля 

над всеми факторами, влияющими на функционирование этих объектов, называется: 

1)  опрос; 2) имитация; 3) эксперимент; 4) наблюдение; 5) панель. 

 

4.К какому методу комплексного исследования рынка относится изучение различного рода 

справочников и статистической литературы? 

1) кабинетные исследования; 2) вне кабинетные исследования; 

3) полевые исследования; 4) прямые исследования;  

5) косвенные исследования. 

 

5.Анализируя конкуренцию, компания должна оценить вероятность выхода на рынок новых 

компаний. Появление дополнительного производителя на рынке способствует: 

1) снижению производительности отрасли и ведёт к снижению цен; 

2) снижению производительности отрасли и ведёт к росту цен; 

3) увеличению снижению производительности отрасли и ведёт к росту цен; 

4) увеличению производительности отрасли и ведёт к снижению цен; 

5) поддержке производительности отрасли и стабилизации цен. 

 

Тест 7 

1.Стратегия интеграционного роста 

а) деятельность, связанная с выходом другой рынок продукции, но в рамках осваиваемой 

отрасли 



б) деятельность, связанная с работой на существующем рынке 

в) деятельность, связанная с выходом другой рынок продукции и в другую отрасль 

г) деятельность, связанная c разработкой новой продукции 

 

2.Какая стратегия по матрице Ансоффа наиболее эффективна для рынка с высоким темпом 

роста: а) диверсификации; б) проникновения на рынок; в) разработки нового товара 

г) развития рынка 

 

3.ВМС может быть следующих типов Б (более 1) 

а) корпоративная; б) достижимая г) фирменная д) управляемая 

 

4.Какой тип организационной структуры маркетинга предполагает наличие менеджера по 

продукту А, менеджера по продукту Б (более 1) 

а) продуктовая; б) рыночная; г) функциональная д) товарно-функциональная 

 

5.Что является начальным этапов в разработке плана маркетинга 

а) проведение маркетинговых исследований 

б) определение конкурентоспособности продукции 

в) разработка стратегии; г) постановка цели. 

 

Тест 8 

1.  Маркетинговые коммуникации - это: 

a)  вид деятельности, направленный на поиски и удовлетворение потребностей людей в 

процессе обмена товарами; 

б) вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей людей в процессе 

создания связей между потребителями и производителями товаров; 

в) любая оплаченная форма неличного представления и продвижения товаров от имени 

производителя; 

г) план создания и демонстрации рекламного обращения; 

д) анализ и планирование рекламных программ и их проведение в жизнь, а также контроль 

исполнения запланированных программ. 

 

2. Товарный знак - это: 

а) совокупность постоянных художественных, текстовых и других элементов (констант) во 

всех рекламных разработках фирмы и в мероприятиях рекламы; 

б) знак качества, т. е. зарегистрированное в установленном порядке оригинальное 

оформленное художественное изображение, которое используется для выделения товаров и 

услуг фирмы и для рекламы; 

в) оригинально сконструированная надпись с полным или кратким названием фирмы, 

товарной группы, которая производится фирмой. 

г) постоянно исследуемый фирменный оригинальный девиз; 

д) традиционная совокупность нескольких элементов фирменной направленности рекламы. 

 

3 Логотип - это: 

а) совокупность постоянных художественных, текстовых и других элементов (констант) во 

всех рекламных разработках фирмы и в мероприятиях рекламы; 

б) знак качества, т. е. зарегистрированное в установленном порядке оригинальное 

оформленное художественное изображение, которое используется для выделения товаров и 

услуг фирмы и для рекламы; 



в) оригинально сконструированная надпись с полным или кратким названием фирмы, 

товарной группы, которая производится фирмой; 

г) постоянно исследуемый фирменный оригинальный девиз; 

д) традиционная совокупность нескольких элементов фирменной направленности рекламы. 

 

4 Установите взаимосвязь с понятием «прямой маркетинг»: 

а) индивидуальная продажа; б) телевизионная реклама; г) контакт почтой; 

д) телефонная связь. 

 

5 Если предприятие выпустило на рынок принципиально новый продукт с ожидаемым 

хорошим сбытом, какую политику цен следует применить: 

а) «снятие сливок»; б) низких цен; в) высоких цен; г) ценовой сегментации; 
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