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Введение
Данная дисциплина рассматривает и изучает рынок, охваченный процессом 

маркетинга от поиска идей нового товара до использования этого товара потребителем.
В наше время важны глубокие знания по рынку и способность умело применять современные ин
струменты воздействия на складывающуюся на нем ситуацию. Совокупность подобных инструментов 
и составляет основу маркетинговых исследований.

Маркетинговые исследования в РДГБ позволяют выбрать оптимальный рынок сбыта, 
осуществить планирование, т.е. обоснованное, согласно результатам маркетинговых исследований,
предвидение, прогноз развития рыночной ситуации и разработку соответствующих мер
маркетингового воздействия на рынок с целью обеспечения эффективности предпринимательской и 
маркетинговой деятельности фирмы и реализации стратегических направлений предпринимательства.

Маркетинговые исследования в РДГБ создают научно и практически обоснованную базу для
принятия квалифицированных решений управленческим аппаратом компании и ее высшим 
руководством.

Маркетинговые исследования используются всеми типами организаций для решения самых 
разнообразных задач: малым бизнесом, крупными корпорациями, производственными предприятиями, 
компаниями, занятыми в сфере технологий, онлайновыми магазинами, предприятиями сферы услуг, 
некоммерческими организациями и др.

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает:
-  чтение лекций;
-  проведение практических занятий;
-  СРСП;
-  СРС.
Цель преподавания дисциплины «Маркетинговые исследования в РДГБ» - ознакомить

будущих специалистов-маркетологов с содержанием и направлениями маркетинговых
исследований, а также обучить навыкам поиска и анализа необходимой информации 
относительно потребителей, конкурентов и других участников рынка для реализации маркетинговых
стратегий и программ, нацеленных на удовлетворение потребителей.

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в следующем:
-  Изучить основные понятия и определения по дисциплине;
-  Рассмотреть методические основы маркетинговых исследований;
-  Показать специфику современных условий проведения маркетинговых 

исследований;
-  Рассмотреть инструменты маркетинговых исследований в рамках 

информационного обеспечения;
-  Изучить методы анализа данных;
-  Проанализировать прикладные маркетинговые исследования.
Пререквизиты: «Ресторанный и гостиничный бизнес», «Реклама в сфере услуг». 
Постреквизиты: Итоговая аттестация.
Перечень знаний, умений, навыков и компетенций которыми должен овладеть 

студент по завершении данной дисциплины. Обучение дисциплине «Маркетинговые 
исследования в РДГБ» в значительной мере направлено на изучение внешней 
маркетинговой среды рынка, мотивации потребителей, а также внутренней маркетинговой 
среды.
Студенты, изучившие данную дисциплину, должны освоить следующие компетенции 
согласно компетентностной модели бакалавра.
Общие компетенции: 

знать:
-законодательные и нормативные правовые акты республиканских и местных органов 
государственной власти и управления, регламентирующие деятельность предприятий;
-методику проведения маркетингового исследования: основные этапы; методы, приемы,
инструменты сбора и анализа информации; способы предоставления результатов; 
-основные аспекты маркетинга;
-современные концепции маркетинга:
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-товарную политику фирмы;
-передовой отечественный и зарубежный опыт в области маркетинговых исследований;
-формы организации маркетинговых исследований, 
уметь:
-проводить анализ конкурентоспособности фирмы;
-организовывать, планировать и проводить маркетинговые исследования;
—консультировать руководителей разных уровней по вопросам проведения 
маркетинговых исследований;
-структурировать маркетинговые исследования;
-применять методы реализации маркетинговых исследований;
Предметно специализированные:
знать:
-основные направления маркетинговых исследований;
-виды количественных исследований;
-методы получения первичной информации, 
уметь:
-изучать конкурентные возможности фирмы;
-оценивать уровень и динамику показателей финансовых результатов;
-проводить кабинетные исследования;
-разрабатывать план маркетингового исследования;
-собрать вторичную информацию;
-применять выборочные методы исследования;
-анализировать данные маркетинговых исследований, 
овладеть навыками:
-опроса респондентов;
-формулирования открытых и закрытых вопросов;
-проведения анализа сценариев;
-проведения экспериментов в маркетинговых исследованиях;
-прогнозирования маркетинговой деятельности фирмы и конъюнктуры рынка. 
Экономические и организационно-управленческие компетенции:
знать:
—принципы построения бухгалтерского баланса;
-метод равномерного начисления износа;
-методы анализы финансовых коэффициентов, 
уметь:
-принимать решения в условиях риска;
-принимать решения относительно ценообразования;
-вырабатывать решения с использованием электронных таблиц и анализа
чувствительности;
-учета затрат;
-составления сметы;
прогнозирования на основе зависимости между двумя переменными..
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№ Наименование темы Распределение по неделям

Лекции Практич.
занятия СРС СРСП

1 2 3 4 5 6
1. Методические основы маркетинговых 

исследований 1 1 1 1

2. Основные направления 
маркетинговых исследований 2 2 2 2

3. Информация в маркетинговых 
исследованиях 3 3 3 3

4. Планирование маркетинговых
исследований 4 4 4 4

5. Процесс
маркетинговых исследований 5 5 5 5

6. Организация и этика маркетинговых 
исследований 6 6 6 6

7. • Общие методы проведения 
маркетинговых исследований 7 7 7 7

Рубежный контроль 1 - 7 неделя
8. Метод наблюдения 8 8 8 8
9. Организация экспериментов 9 9 9 9
10. Проведение опроса 10 10 10 10
11. Планирование выборки 11 11 11 11
12. Классификация количественных и

качественных исследований в маркетинге 12 12 12 12

13. Метод фокус-группы в маркетинге 13 13 13 13
14. Панельные исследования 14 14 14 14
15. Аналитическая система маркетинга и 

предоставление результатов 15 15 15 15

Рубежный контроль 2 - 15  неделя
Экзаменационная сессия

Содержание практических занятий, форма контроля и оценка

№
темы Вопросы практических занятий Литература Форма контроля Макс.

балл
1 2 3 4 5

1.

Сущность и содержание
маркетинговых исследований
-Сущность и значение маркетинговых 

исследований.
-Структура потребителей 

маркетинговых исследований.
—Классификация маркетинговых

исследований
-Принципы проведения 

маркетинговых исследований

1 с.45-47
2 с.6-7
3 с. 6-7

Письменная
работа

100

2. Основные направления 2 с.6-7 Опрос 100
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маркетинговых исследований
-Характеристика внешних 

направлений маркетинговых 
исследований

-Характеристика внутренних 
направлений маркетинговых 
исследований

-Основные типы маркетинговых
исследований.

3 с. 8-17

3 ‘

Информация в маркетинговых 
исследованиях
-Сущность и составляющие

маркетинговой информации 
-Источники маркетинговой 

информации
-Маркетинговая информационная 

система
-Классификация и модель 

маркетинговой информационной 
системы 

-Система принятия решения

lc.25-26; 35-37 
3 с. 110-125 
4 с.97-102

Письменная
работа 100

4.

Планирование и процесс 
маркетинговых исследований
-Основные этапы проведения 

маркетинговых исследований
-Определение проблемы и цели 

исследования
-Разработка плана исследования.
-Классификация и основные 

разделы плана маркетингового
| исследования

3 с.37-40; 
129-132;

4 с. 137-139
Опрос 100

5.

Процесс маркетинговых 
исследований
-Разработка концепции 

исследования.
-Идентификация проблем
-Типы маркетинговых проблем 
-Сущность и построение 

аналитических моделей.

2 с. 15-20
3 с.42-44; 

4 с. 128-131
Письменная

работа 1 0 0

6.

Организация и этика 
маркетинговых исследований
-Организационные формы 

проведения маркетинговых 
исследований

-Взаимоотношения участников 
маркетинговых исследований

-Этические кодексы
маркетинговых исследований 

—Организация маркетинговых
исследований за рубежом 

1 -Проведение маркетинговых

lc.209-237;
4 с. 143-145 Опрос 100
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исследований в Республике 
Казахстан Ф

7.

Общие методы проведения 
маркетинговых исследований
-Характеристика метода 

кабинетных исследований
-Виды анализа информации при

проведении кабинетных 
исследований

-Методы изучения рынка на месте 
-Сущность и особенности 

количественных исследований 
-Сущность и особенности 

качественных исследований

3 с. 156-236 
4 с. 144

Письменная
работа 100

8 <

Метод наблюдения
-Классификация основных форм 

наблюдений
-Классификация методов 

наблюдения 
-Схема проведения наблюдения

2 с.30-32;
3 с.9-10; Опрос 100

9.

Организация экспериментов
-Классификация экспериментов 
-Основные этапы проведения

эксперимента 
-Тестирование рынка

2 с.33-38;
3 с.24-25; 
165-168

Письменная
работа 100

10.

Проведение опроса
-Понятие и особенности опроса 
-Структура и требования к анкете 
-Типы вопросов в анкете

2 с.42;
3 с.25-26; Опрос 100

П.

Планирование выборки
-Этапы процесса планирования

выборки
-Типы выборки
-Методы расчета объема выборки

2 с. 53-58;
3 с.141-155; Письменная

работа 100

12.

Классификация количественных 
и качественных исследований в 
маркетинге
-Выбор методов маркетинговых

исследований
-Классификация методов 

качественных и количественных 
методов

-Основные характеристики 
качественных и количественных 
исследований

1 с.91-115; 
96-114

2 с.26-28
Опрос 100

13.

Метод фокус-группы в
маркетинге
-История развития фокус-группы 
-Основные этапы проведения 

фокус-группы
-Типы респондентов и

4 с. 132-133
Письменная

работа 100
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модераторов в фокус-группе

14.

Панельные исследования
-Признаки классификации панелей 
-Виды панелей
-Виды синдицированных услуг

1 с. 137-138; 
2 с.53-58 Опрос 100

15.

Аналитическая система 
маркетинга и предоставление 
результатов
-Понятие экспертных оценок 
-Прогнозирование
-Отчет, дизайн отчета

2 с. 178-182
3 с. 404-428 Опрос 100

Содержание практических, лабораторных занятий, форма контроля и оценка

Г рафик проведения СРСП

№
темы Задания на СРС Литература Форма

контроля

Сроки
сдачи

(неделя)

Макс.
балл

1 2 3 4 5 6

1.

Тема 1. Сущность и 
содержание маркетинговых
исследований
1. Классификация 
маркетинговых исследований 
по самостоятельно 
выбранным признакам.
2. Основные потребители
маркетинговых исследований

1 с'. 45-47; 5-24
2 с. 6-7
3 с. 4-7

Проект 1 100

%

2.

Тема 2. Основные
направления маркетинговых
исследований
Анализ отдельных типов и
видов маркетинговых
исследований.

1 с. 57
2 с. 15-19
3 с. 8-23

Доклад 2 100

3.

Тема 3 Информация в 
маркетинговых 
исследованиях 
План маркетинговых 
исследований для субъектов
МСБ РК

1 с. 25-37
2 с. 13-20
3 с. 110-125

Проект 
в группе

3 100

4.

Тема 4. Планирование и 
процесс маркетинговых 
исследований
Стратегическое
планирование
маркетинговых программ

1 с. 133-158
2 с. 8-12
3 с. 42-44

Эссе 4 100

5.

Тема 5. Процесс 
маркетинговых исследований 
Выбор источников
информации

1 с. 159-171
2 с. 18-19
3 с. 303-371

Доклад 5 100

Ф-ПР-02.3.2-05-2014-03 Силлабус



стр. 9 из 12

Создание централизованной 
системы маркетинговой 
информации.

6.

Тема 6. Организация и этика 
маркетинговых исследований 
Опыт эффективности 
проведения маркетинговых 
исследований на примере 
отдельных предприятий 
Проблемы и перспективы 
организации маркетинговых 
исследований в РК 
Развитие информационно
аналитической системы 
маркетинга на предприятиях 
РК

1 с. 55-65
2 с. 13-14
3 с.238-244

Реферат 6 100

7.

Тема 7. Общие методы 
проведения маркетинговых 
исследований 
Методы сбора первичной 
информации при
количественном
исследовании 
Методы сбора первичной
информации при 
качественном исследовании

1 с. 91-113
2 с. 26-28
3 с. 141-155

Доклад 7 100

8.

Тема 8. Метод наблюдения 
Организация проведения 
исследования методом 
наблюдения
Основные документы по 
организации и проведению 
конкретного наблюдения

2 с. 30-32 
Зс. 156-230

Презентация 8 100

9.

Тема 9. Организация 
экспериментов 
План проведения 
эксперимента
Основные формы проведения 
экспериментов

2 с. 33-38
3 с. 42-83

Проект 
в группе

9 100

10.

Тема 10. Проведение опроса 
Необходимая документация 
для проведения исследования 
методом опроса 
Разработка опросных листов 
и анкет

2 с. 24-25
3 с. 168-187

Проект 
в группе

10 100

11.

Тема 11. Планирование
выборки
Генеральная совокупность в 
выборке.
Современные технологии 
определения выборки

2 с. 53-58
3 с. 141-155

Доклад 11 100
%

12. Тема 12. Классификация 1 с. 91-130 Доклад 12 100
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количественных и 
качественных исследований в 
маркетинге 
Количественные 
исследования
Качественные исследования

2 с. 26-28
3 с. 4-20

13.

Тема 13. Метод фокус- 
группы в маркетинге 
Особенности разработки 
гайда фокус группы 
Современные технологии и
методы проведения фокус- 
группы

2 с. 26-27
3 с.25
4 с.130-132
5 с. 94-95

Реферат 13 100

14.

Тема 14. Панельные 
исследования
Опыт проведения панельных 
исследований в РК 
Опыт проведения панельных 
исследований за рубежом
Способы предоставления 
информации в панельных 
исследованиях

3 с.26-30 
5 с. 101-102

Реферат 14 100

15.

Тема 15. Аналитическая
система маркетинга и
предоставление результатов 
Создание отчета о 
проведенных маркетинговых 
исследованиях

1 с. 173-189
2 с. 200-201
3 с.404-428
4 с. 141-142

Проект 15 100

Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература
1. * Коротков, А.В. Маркетинговые исследования: учебное пособие / А.В.

Коротков.- М.: Юнити, 2005,- 304 с.
2. *Просветов, Г.И. Маркетинговые исследования задачи и решения: учебное

пособие / Г.И. Просветов.- М.: Альфа-Пресс, 2008.- 240 с.
3. *Паничкина, Г.Г. Краткий курс по маркетинговым исследованиям: учебное

пособие / Г.Г. Паничкина.- Москва: Окей-книга, 2009.- 108 с.
4. *Черчилль, Г.А. Маркетинговые исследования. 8-е издание: Пер. с англ. / Г.А.

Черчилль, Д. Якобуччи.- СПб.: "Нева", 2004.- 832 с.
5. *Дюсембекова, Ж. Маркетинговые исследования: монография / Ж.

Дюсембекова.- Алматы: Экономика, 2005.- 320 с.

8.

литература
6. *Каменева, Н.Г. Маркетинговые исследования: учебное пособие / Н.Г.

Каменева, В.А. Поляков.- М.: Вузовский учебник, 2006,- 439 с.
7. *Токарев, Б.Е. Маркетинговые исследования: (Homo faber) / Б.Е. Токарев.-

Москва: Экономистъ
* туристских территорий: учебное
Е.А. Джанджугазова.- М.: Академия, 2006.- 224 с.
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9. *Хмырова, С.В. Ресторанный маркетинг: учебное пособие / С.В. Хмырова,-
Москва: Юнити-Дана, 2010,- 255 с.

10. *Лоусан, Ф. Рестораны. Клубы. Бары: планирование, дизайн, управление:
учебник / Ф. Лоусан,- 2-е изд.- М.: Проспект, 2008,- 392 с.

Политика выставления оценок
Рейтинг дисциплины оценивается по 100-балльной шкале.
Уровень учебных достижений, обучающихся по дисциплине «Маркетинговые 

исследования в РДГБ» определяется итоговой оценкой, формируемой из оценки рейтинга
допуска к экзамену (средняя оценка суммы баллов по текущему и рубежным контролям) и 
оценки итогового контроля (экзамена).

Рейтингі и рейтинг2 определяется из суммы всех оценок по текущему контролю, 
деленной на количество оценок. Затем к средней текущей оценке прибавляется оценка 
рубежного контроля, полученная сумма делится на 2.

Рейтинг допуска (РД) на экзамен определяется следующим образом: оценки
(рейтингі + рейтинг2): 2 (среднеарифметическое значение).

Если Рейтинг допуска менее 60 баллов студент к экзамену не допускается. 
Итоговый контроль (ИК) (экзамен) -  также оценивается по 100-балльной шкале.

Результат экзамена признается положительным только при наборе не менее 50 баллов из
100 максимальных и подлежит учету для расчета итоговой оценки.

Итоговая оценка (ИО) вычисляется следующим образом: (РД)*0,6 + (ИК)*0,4. 
Если студент на экзамене получил ниже 50 баллов, итоговая оценка не выводится и

у студента по дисциплине возникает академическая задолженность.
Отсутствие на лекциях без уважительной причины снижает оценку сданных 

заданий на 5 баллов, отсутствие на практических занятиях приводит к снижению оценки 
сданных заданий на 5 баллов.

При пропусках занятий по уважительной причине допускается отработка 
пройденного материала.

Первый и второй рубежный контроль проводится в виде билетов и оценивается по
100-бальной системе.

Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам.
Итоговая оценка по дисциплине в баллах в соответствии с таблицей переводится в

цифровой эквивалент, буквенную и традиционную оценку.

Итоговая оценка 
в баллах (И)

Цифровой эквивалент
баллов(Ц)

Оценка в буквенной 
системе (Б)

Оценка по традиционной
системе (Т)

95-100 4 А Отлично
90-94 3,67 А-
85-89 3,33 В+ Хорошо
80-84 3,0 В
75-79 2,67 В-
70-74 2,33 с+ У довлетворительно
65-69 2,0 с
60-64 1,67 с-
55-59 1,33 D+
50-54 1,0 D
0-49 0 Ғ Неудовлетворительно
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Политика курса 
Обязательное посещение занятий.
Обучающийся должен посещать занятия. В случае пропуска занятий по болезни 

(подтвержденной справкой 095-У, действительной 3 дня), обучающийся может получить 
распоряжение Директора (декана) Департамента об индивидуальном графике сдачи
заданий. По истечение срока действия графика задания не принимаются.

Обучающийся, опоздавший более, чем на 5 минут, считается пропустившим 
занятия по неуважительной причине с выставлением 0 баллов за занятие, и при этом 
имеет право присутствовать на занятии.

За использование телефонов и компьютерных средств без разрешения 
преподавателя обучающийся удаляется с занятия, а за занятие получает 0 баллов.

Активность во время практических (семинарских) занятий.
Обучающийся должен принимать активное участие в практических занятиях. 

Обучающийся, не принимающий активное участие в занятии, отвлекающийся на 
выполнение других видов деятельности, получает за занятие 0 баллов.

Подготовка к занятиям, к выполнению домашнего задания и СРС.
Тщательная подготовка и выполнение заданий являются обязательными условиями 

освоения курса. При использовании Интернет-ресурсов и других источников информации 
обучающийся обязан указать источник, использованный в ходе выполнения задания. 
Плагиатом считается использование более 200 слов текста без ссылки на первоисточник.
В случае обнаружения факта плагиата обучающийся получает 0 баллов за задание.

Сдача заданий в установленные сроки. Обучающийся сдает задания в 
установленные сроки. Обучающийся имеет право сдать задание по истечении 
установленного срока при наличии индивидуального графика сдачи заданий. В отдельных 
случаях студент имеет право по согласованию с преподавателем сдать задание в течение 7
календарных дней по окончании установленного срока. По истечении семидневного срока 
задания не принимаются.
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