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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», изучающих дисцип-

лину «Маркетинговые исследования». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» подготовки бакалавра  

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5

%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf; 

 Образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Менедж-

мент, утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Маркетинговые исследования» состоит в том, чтобы   

 получить базовые знания в области теории и практики маркетинговых исследований; 

 освоить основные методы количественных и качественных маркетинговых исследова-

ний; 

 освоить основные методы анализа данных, используемые в маркетинговых исследова-

ниях   

 сформировать навыки разработки методологии маркетинговых исследований; 

 сформировать навыки проведения маркетинговых исследований; 

 сформировать навыки анализа данных. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен работать с УК-5 РБ/ Самостоятельно Лекции. Семинары в Работа на семи-

https://mail2.hse.ru/owa/adaviy@hse.ru/redir.aspx?C=t5_92c2tAOGKF_K1t4Zjd5JEsz_pzsc4-540WDpp1VmCEasC_1vVCA..&URL=https%3a%2f%2fspb.hse.ru%2fdata%2f2015%2f09%2f30%2f1321438093%2f38.03.02%2520%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582.pdf
https://mail2.hse.ru/owa/adaviy@hse.ru/redir.aspx?C=t5_92c2tAOGKF_K1t4Zjd5JEsz_pzsc4-540WDpp1VmCEasC_1vVCA..&URL=https%3a%2f%2fspb.hse.ru%2fdata%2f2015%2f09%2f30%2f1321438093%2f38.03.02%2520%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

СД/ 

МЦ 

осуществляет по-

иск информации; 

формирует реше-

ние поставленной 

на обсуждение 

проблемы; само-

стоятельно изуча-

ет зарубежный и 

российский опыт 

управления мар-

кетинговой дея-

тельностью ком-

пании. 

дискуссионном форма-

те, обсуждение приме-

ров, групповая работа.  

нарах, решение 

кейсов, выпол-

нение самостоя-

тельных работ 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а так-

же оценку его каче-

ства 

УК-6 РБ/ 

СД/ 

МЦ 

Формулирует 

маркетинговые 

проблемы, разра-

батывает методо-

логию маркетин-

гового исследова-

ния с обосновани-

ем выбора мето-

дов маркетинго-

вого исследова-

ния  

Лекции. Семинары в 

дискуссионном форма-

те, обсуждение приме-

ров, решение кейсов, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа на семи-

нарах, решение 

кейсов из рос-

сийской и зару-

бежной практи-

ки, выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Способен участво-

вать в разработке 

маркетинговой стра-

тегии организаций, 

планировать и осу-

ществлять меро-

приятия, направлен-

ные на ее реализа-

цию 

ПК-11 РБ/ 

СД/ 

МЦ 

Владеет широким 

спектром методов 

маркетингового 

исследования; 

демонстрирует 

умение разраба-

тывать дизайн 

маркетингового 

исследования, в 

т.ч., смешанного, 

под конкретную 

задачу. 

Лекции. Семинары в 

дискуссионном форма-

те, обсуждение приме-

ров, решение кейсов. 

Работа на семи-

нарах, решение 

кейсов из рос-

сийской и зару-

бежной практи-

ки. 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения поставлен-

ных исследователь-

ских задач 

ПК-31 РБ/ 

СД/ 

МЦ 

Применяет полу-

ченные теорети-

ческие знания в 

области марке-

тинговых иссле-

дований при ра-

боте над своим 

проектом. 

Лекции. Семинары в 

дискуссионном форма-

те, обсуждение приме-

ров, решение кейсов, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа на семи-

нарах, решение 

кейсов из рос-

сийской и зару-

бежной практи-

ки, выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору, обеспечивающих профес-

сиональную подготовку бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Менеджмент 

 Маркетинг 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основные положения маркетинга, владеть маркетинговыми понятиями, 

знать основные положения менеджмента, знать процесс принятия решений в менеджменте, 

уметь применять методы статистического анализа данных, уметь формулировать менеджери-

альные задачи, для решения которых необходима работа с первичной или вторичной информа-

цией.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Производственная практика  

 Выпускная квалификационная работа 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 ЗЕ 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Общая характеристика, классификация и типы 

маркетинговых исследований. Основные эта-

пы маркетингового исследования. Дизайн ис-

следования. 

8 4 0  4 

2 Источники вторичной информации в марке-

тинге. 

12 4 2  6 

3 Методы качественных исследований в марке-

тинге. Анализ данных с помощью контент-

анализа. 

24 6 8  10 

4 Методы количественных исследований в мар-

кетинге. Формирование выборки. Составление 

инструментария и его тестирование. 

40 10 10  20 

5 Онлайн-исследования. 12 4 2  6 

6 Основные методы анализа количественных 

данных. 

18 4 8  6 

7 Стратегия «смешанных» исследований: инте-

грация качественных и количественных мето-

дов. 

8 2 2  4 

8 Основные методы коммерческой этнографии. 

Основные методы инструментального наблю-

дения. 

6 2 0  4 

9 Защита индивидуального задания 24 0 4  20 

ИТОГО 152 36 36  80 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Вид контроля Форма  

контроля 

3 год/модуль Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная работа №1   5  Письменная работа (30 минут) 

Контрольная работа №2   9  Письменная работа (30 минут) 

Контрольная работа №3    5 Письменная работа (30 минут) 

Выполнение заданий в аудитории 

(Практикум №1) 

  *  Групповая работа, письменная, 

устная презентация  

Выполнение заданий в аудитории 

(Практикум №2) 

   * Групповая работа, письменная, 

устная презентация  
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Выполнение заданий в аудитории 

(Практикум №3) 

   * Групповая работа, выполняется 

в компьютерном классе, устная 

презентация 

Индивидуальное задание   * * Индивидуальная работа (сбор 

данных) 

Групповое задание (проект)   * * Групповая работа 

Итоговый Экзамен 

 

   * письменный экзамен (90 мин.) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

1. Контрольная работа 

В рамках курса предусмотрены 3 контрольные работы, каждая состоит из нескольких от-

крытых вопросов. Вопросы основаны либо на материалах предыдущих занятий, либо на мате-

риале текущего занятия. Примеры вопросов указаны в разделе 8.2. «Вопросы для оценки 

качества освоения дисциплины». На написание каждой контрольной работы отводится 15 ми-

нут.  

 

2. Практикум 

В рамках курса предусмотрено 3 практикума. Примерные задания практикумов:   

Практикум № 1. После гостевой лекции компании, посвященной инструментальному на-

блюдению c помощью метода eye-tracking. Задание: распределиться в группы по 5-6 человек и 

описать возможности использования метода eye-tracking в следующих категориях: FMCG, ав-

томобили, фэшн, ритейл, фармацевтика.  

Практикум № 2. Распределиться на группы по 5-6 человек. Задание: проанализировать 

анкету, посвященную поведению потребителей на рынке электронной коммерции, объяснить 

их, внести коррективы.    

Практикум № 3. После лекции, посвященной стратегиям смешанных исследований, каж-

дый студент в письменной форме должен изложить дизайн своего исследования для курсовой 

работы с использованием одновременно количественных и качественных методов. 

 

3. Индивидуальное задание 

Для выполнения индивидуального задания студенту необходимо перевести управленче-

скую проблему в маркетинговую и разработать дизайн исследования для ее решения.    

 

4. Групповое задание 

В рамках группового задания студенты будут реализовывать пять исследовательских 

проектов с различными дизайнами исследований. Примерная тема исследовательского проекта 

провести контент-анализ. Оценка каждого студента приравнивается к групповой оценке. Для 

проведения контент-анализа необходимо выполнить следующие подзадачи:  

 Подготовить отчет по вторичной информации по теме контент-анализа 

 Разработать протокол интервью на основе отчета по вторичной информации 

 Определить критерии для выборки респондентов, провести отбор респондентов 

 Провести интервью 

 Транскрибировать интервью 

 Выделить в интервью конструкты и подконструкты  

 Разработать форму контент-анализа для кодирования данных 

 Закодировать собранные интервью 

 Провести корреляционный анализ, анализ частоты упоминаний и взаимосвязей 

между конструктами и подконструктами 

  Подготовить отчет с результатами контент-анализа. 
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5. Экзамен 

Экзамен проводится в виде письменного теста, состоящего не менее чем из 20 вопросов, 

как закрытого, так и открытого типа. Критерии оценки итогового экзамена: 

  

Балл Процент выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 44-50 % 

2 37-43 % 

1 30-36 % 

0 29% и менее 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти бальной шкале.  Способ ок-

ругления накопленной оценки текущего контроля, экзаменационной и результирующей – 

арифметический.  

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную 

оценку (Онакопленная) (после арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то 

студент освобождается от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен выстав-

ляется оценка равная накопленной, и она же становиться итоговой.  

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную 

оценку (Онакопленная) (после арифметического округления) менее 8 баллов, то студент сдает 

экзамен по дисциплине.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика, классификация и типы маркетинговых исследований. Основ-

ные этапы маркетингового исследования. Дизайн исследования 

Роль маркетинговых исследований в процессе принятия управленческих решений. Понятие 

маркетингового исследования. Классификация маркетинговых исследований по области при-

менения и по дизайну. Рынок маркетинговых исследований. Ограничения маркетинговых ис-

следований. Практикум.  

Литература:  

1. Hair, J. F., Bush, R. P., & Ortinau, D. J. (2008). Marketing research. McGraw-Hill Higher Educa-

tion. 

2. Malhotra, N. K., & Birks, D. F. (2000). EIS Inc. Marketing research: an applied approach. 

3. McDaniel, C. (2004). Marketing research: The impact of the internet. John Wiley & Sons. 

4. Schmidt, M. J., & Hollensen, S. (2006). Marketing research: An international approach. Pearson 

education.  

5. ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice. 

(http:/www.esomar.org/index.php)  

 

Раздел 2. Источники вторичной информации в маркетинге 

Источники первичной и вторичной информации. Основные источники вторичных данных. 

Плюсы и минусы вторичной информации. Надежность вторичных данных. Сбор вторичной ин-

формации. Практикум.     
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Литература: 

1. Hair, J. F., Bush, R. P., & Ortinau, D. J. (2008). Marketing research. McGraw-Hill Higher Educa-

tion. 

2. Malhotra, N. K., & Birks, D. F. (2000). EIS Inc. Marketing research: an applied approach. 

3. McDaniel, C. (2004). Marketing research: The impact of the internet. John Wiley & Sons. 

4. Schmidt, M. J., & Hollensen, S. (2006). Marketing research: An international approach. Pearson 

education.  

 

 

Раздел 3. Методы качественных исследований в маркетинге. Анализ данных с помощью кон-

тент-анализа  

Определение качественных исследований, их особенности и применение. Основные методы ка-

чественных исследований в маркетинге: фокус-группы, глубинные интервью, проективные ме-

тодики, коммерческая этнография. Процедура проведения глубинного интервью. Разработка 

протокола интервью. Контент-анализ. Анализ данных с помощью контент-анализа. Практикум.  

Литература:  

1. Fontana, A., & Prokos, A. H. (2007). The interview: From formal to postmodern. Left Coast Press. 

2. Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). Introduction to qualitative research methods: A 

guidebook and resource. John Wiley & Sons. 

3. Kassarjian, H. H. (1977). Content analysis in consumer research. Journal of consumer 

research, 4(1), 8-18. 

4. Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical assessment, research & 

evaluation, 7(17), 137-146. 

5. Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative 

health research, 15(9), 1277-1288. 

  

Раздел 4. Методы количественных исследований в маркетинге. Формирование выборки. Со-

ставление инструментария и его тестирование 

Опросы. Валидность и надежность данных. Выборка. Ошибка измерения. Составление инстру-

ментария. Типы вопросов. Требования к вопросам. Шкалы. Методы тестирования инструмента-

рия. Практикум.  
 

Литература: 

1. Hair, J. F., Bush, R. P., & Ortinau, D. J. (2008). Marketing research. McGraw-Hill Higher Educa-

tion. 

2. Malhotra, N. K., & Birks, D. F. (2000). EIS Inc. Marketing research: an applied approach. 

3. McDaniel, C. (2004). Marketing research: The impact of the internet. John Wiley & Sons. 

4. Schmidt, M. J., & Hollensen, S. (2006). Marketing research: An international approach. Pearson 

education.  

 
 

Раздел 5. Онлайн-исследования  

Типология онлайн-исследований. Дизайн онлайн-опросов. Большие данные. Онлайн-

этнография. Практикум.  

Литература: 

1. Poynter, R. (2010). The handbook of online and social media research: Tools and techniques for 

market researchers. John Wiley & Sons. 

2. Kozinets, R. V. (2002). The field behind the screen: Using netnography for marketing research in 

online communities. Journal of marketing research, 39(1), 61-72. 

 

Раздел 6. Основные методы анализа количественных данных 

Поисковый факторный анализ, кластерный анализ, конджойнт-анализ. Практикум.  

Литература: 

1. Malhotra, N. K., & Birks, D. F. (2000). EIS Inc. Marketing research: an applied approach. 
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2. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications. 

 

Раздел 7. Стратегия «смешанных» исследований: интеграция качественных и количественных 

методов 

Принятие решения относительно методов исследования. Анализ сильных сторон качественных 

и количественных методов исследований. Принципы при разработке дизайна смешанного ис-

следования. Система обозначений в смешанных исследованиях. Четыре базовых дизайна сме-

шанных исследований. Практикум. 

Литература: 

1. Morgan, D. (2013). Integrating qualitative and quantitative methods: A pragmatic approach. Sage 

publications. 

 

Раздел 8. Основные методы коммерческой этнографии. Основные методы инструментального 

наблюдения. 

Основные методы коммерческой этнографии. Цели, задачи и ограничения сбора данных с по-

мощью коммерческой этнографии. Основные методы инструментального наблюдения. Практи-

кум. 

Литература: 

1. Hair, J. F., Bush, R. P., & Ortinau, D. J. (2008). Marketing research. McGraw-Hill Higher Educa-

tion. 

2. Kozinets, R. V. (2002). The field behind the screen: Using netnography for marketing research in 

online communities. Journal of marketing research, 39(1), 61-72. 

3. Elliott, R., & Jankel-Elliott, N. (2003). Using ethnography in strategic consumer 

research. Qualitative market research: An international journal, 6(4), 215-223. 

 

9 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации учебной работы: лекции и 

семинары, гостевые лекции с представителями компаний, работающих на рынке маркетинго-

вых исследований, разбор кейсов, командная работа, проектная работа, индивидуальные и 

групповые презентации, дискуссии и доклады,    

Методические указания по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и до-

полнение знаний вспомогательными материалами (чтение специализированных периодических 

изданий и научных журналов, публикующих статьи по темам курса). Для приобретения навы-

ков по сбору и анализу маркетинговых информации студенты выполняют индивидуальное за-

дание и работают в рамках группового проекта.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерная форма/тематика вопросов для текущего контроля 

• Маркетинговые исследования как бизнес.  

• Основные игроки: классификация поставщиков маркетинговой информации.  

• Синдицированные исследования (TNS Россия, Nielsen и др.) 

 

Примеры заданий итогового контроля 

 Какие типы маркетинговых исследований Вы знаете (перечислите как минимум три ти-

па)? Укажите критерий классификации.  

 Перечислите, пожалуйста, и кратко прокомментируйте основные методы количествен-

ных маркетинговых исследований.  

 Какие методы анализа количественных данных Вы знаете? Кратко прокомментируйте.  
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 Какие методы анализа качественных данных Вы знаете? Кратко прокомментируйте.  

 Перечислите, пожалуйста, сильные стороны количественных и качественных методов 

исследований.  

 В каких случаях углубленные интервью обычно бывают предпочтительнее фокус-групп? 

 Продолжите фразу: «При использовании метода ассоциаций участника могут попро-

сить…» 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0.2·Оконтрольная работа + 0.2·Опрактикум + 0.3·Оиндивидуальная работа+ 

0.3·Огрупповая работа  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезульт = 0.5·Онакопл + 0.5·Оэкз  

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти бальной шкале.  Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля, экзаменационной и результирующей – арифметиче-

ский.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Hair, J. F., Bush, R. P., & Ortinau, D. J. (2008). Marketing research. McGraw-Hill Higher Educa-

tion. 

2. Malhotra, N. K., & Birks, D. F. (2000). EIS Inc. Marketing research: an applied approach. 

3. McDaniel, C. (2004). Marketing research: The impact of the internet. John Wiley & Sons. 

4. Schmidt, M. J., & Hollensen, S. (2006). Marketing research: An international approach. Pearson 

education.  

 

Дополнительная литература 

1. Elliott, R., & Jankel-Elliott, N. (2003). Using ethnography in strategic consumer re-

search. Qualitative market research: An international journal, 6(4), 215-223. 

2. Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications. 

3. Fontana, A., & Prokos, A. H. (2007). The interview: From formal to postmodern. Left Coast Press. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=677775&query=The%20interview:%20From%20formal%20to%20postm

odern 

4. Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative 

health research, 15(9), 1277-1288. 

5. Kassarjian, H. H. (1977). Content analysis in consumer research. Journal of consumer re-

search, 4(1), 8-18. 

6. Kozinets, R. V. (2002). The field behind the screen: Using netnography for marketing research in 

online communities. Journal of marketing research, 39(1), 61-72. 

7. Morgan, D. (2013). Integrating qualitative and quantitative methods: A pragmatic approach. Sage 

publications.  

8. Poynter, R. (2010). The handbook of online and social media research: Tools and techniques for 

market researchers. John Wiley & Sons. http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=40981 
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9. Stemler, S. (2001). An overview of content analysis. Practical assessment, research & evalua-

tion, 7(17), 137-146. 

10. Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). Introduction to qualitative research methods: A 

guidebook and resource. John Wiley & Sons. https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4038514 

11. ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice. 

(http:/www.esomar.org/index.php)  

 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства - IBM SPSS Statistics 21 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аппаратура для лекций и семинаров: проектор, экран, ноутбук, колонки. 

Программное обеспечение: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), SPSS 21.  
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