
 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

Санкт-Петербургский филиал 
 

 

Факультет менеджмента 

 

 

 

 

Программа дисциплины  

МЕТОДОЛОГИЯ  ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ: МЕТОДОЛО-

ГИЯ И МЕТОДИКА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

для направления 080200.68 «Менеджмент» подготовки магистра для магистерской 

программы «Маркетинговые технологии» 

 

 

Автор программы: 

Микитьянц К.С, д.э.н., проф, mks@hse,spb.ru 

 

 
Одобрено на заседании кафедры менеджмента                      «___»____________ 2012 г. 

Зав. кафедрой Г.Ю. Чуланова                                                    _________________ 

 

Согласовано руководителем программы                                 «___»____________ 2011 г. 

Руководитель программы А.А. Кайсаров                                  _________________ 

 

Утверждено Советом факультета менеджмента                    «___»_____________2011 г. 

Председатель А.А. Кайсаров                                                     __________________ 

 
Согласовано УМО                                                                      «___»____________ 2011 г. 

Начальник В.В. Шереметова                                                       _________________ 

 

Утверждено НМС                                                                       «___»_____________2011 г. 

Председатель В.Э. Гордин                                                          __________________ 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2012 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделе-

ниями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика 

программы. 

mailto:mks@hse,spb.ru


 

Национальный исследовательский  университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Брендинг и бренд-менеджмент» для направления 080200.68 «Менеджмент» под-

готовки  магистра по магистерской программе «Маркетинговые технологии» 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисци-

плину, учебных ассистентов и студентов направления 080200.68 «Менедж-

мент» подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Марке-

тинговые технологии», изучающих дисциплину «Методология исследований в 

менеджменте: методология и методика маркетинговых исследований». 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Образовательным стандартом  ФГОС; 

2. Образовательной программой «Маркетинговые технологии» подготов-

ки магистра по направлению 080200.68 «Менеджмент»;  

3. Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

080200.68 «Менеджмент» подготовки магистра по магистерской про-

грамме «Маркетинговые технологии», утвержденным в  2012г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины ««Методология исследований в менедж-

менте: методология и методика маркетинговых исследований»» являются усво-

ение студентами основных понятий и принципов, приобретение знаний и выра-

ботка практических умений в постановке и проведении полномасштабных  по-

левых и кабинетных исследований..  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать этапы проведения комплексного маркетингового исследова-

ния, а также назначение и особенности различных методов прове-

дения маркетинговых исследований; 

 уметь организовать сбор маркетинговой информации путем опроса 

или наблюдения, а также квалифицированный анализ собранной 

информации; 

 иметь; 

 иметь навыки принятия рыночных решений на основе информа-

ции, собранной в ходе маркетинговых исследований, а также обла-

дать развернутыми представлениями о принципах организации 

сбора маркетинговой информации другими методами. 

Полученные знания и умения понадобятся в других общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплинах. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компе-

тенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Владеет основными 

методами, способами 

и средствами полу-

чения , хранения , 

переработки  инфор-

мации , имеет навы-

ки работы с компью-

тером как средством 

управления инфор-

мацией , способен 

работать с информа-

цией в глобальных 

компьютерных сетях   

ОК-8 В тренинг-проекте  дол-

жен продемонстрировать 

навыки применения па-

кета MS Excel. В рефера-

тивной работе должен 

продемонстрировать 

навыки владения поис-

ковыми системами Inter-

net, а также навыками 

верстки и оформления 

текстов в MS Word. 

Также должен проде-

монстрировать владение 

технологиями мульти-

медиа-презентации ре-

зультатов тренинг-

проектов MS PowerPoint. 

Реферат, Тренинг-

проект. 

Способен анализи-

ровать поведение по-

требителей экономи-

ческих благ и фор-

мирование спроса 

ПК-32 Должен уметь интерпре-

тировать и анализиро-

вать получаемые в ре-

зультате маркетинговых 

исследований бренд-

лояльных потребителей 

рынка элитного чая дан-

ные о его коньюнктуре, 

и  

Тренинг-проект 

Умеет использовать 

в практической дея-

тельности организа-

ций информацию, 

полученную в ре-

зультате маркетин-

говых исследований 

и бенчмаркинга 

ПК-39 Должен уметь на основе  

анализа данных, полу-

ченных в результате 

проводимых им марке-

тинговых исследований 

сформулировать реко-

мендации бизнес субъек-

там на рынке элитного 

чая по реорганизации их 

систем продвижения . 

Тренинг-проект 

Владеет правилами 

постановки пробле-

ПК-54 Демонстрирует самосто-

ятельную постановку за-

Тренинг-проект 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

мы, формулирования 

и проверки научных 

гипотез, использует 

методы моделирова-

ния в научных ис-

следованиях , знает 

основные источники 

социально-

экономической ин-

формации :базы дан-

ных ,журналы, кон-

ференции 

дачи маркетингового ис-

следования, способен на 

основе анализа первич-

ных данных разрабаты-

вать математические мо-

дели  

Способен использо-

вать для решения 

аналитических и ис-

следовательских за-

дач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ПК-60 В реферативной работе 

должен продемонстри-

ровать навыки владения 

поисковыми системами 

Internet. Демонстрирует 

навыки обработки стати-

стической первичной и 

вторичной информации 

в пакетах прикладного и 

офисного ПО (MS Excel 

и SPSS 

Тренинг-проект; Ре-

ферат 

; 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисци-

плин и базовому блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную  под-

готовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Маркетинг-

Менеджмент» данной магистерской программы. 

Основная цель данного курса предполагает создание у магистрантов 

ключевых компетенций в области брендинга и бренд-менеджмента, способ-

ствующих формированию у них адекватной существующей практике системы 

представлений, навыков и умений, позволяющих им в будущем профессио-

нально  осуществлять деятельность по проведению широкомасштабных марке-

тинговых исследований в условиях реальной экономической среды российских  
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рынков, позволяющую формировать высокоэффективные менеджериальные и 

маркетинговые стратегии бизнес-субъектов.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин:«Стратегическое и оперативное 

планирование бренд-коммуникаций», «Брендинг и бренд-менеджмент. Части 1 

и 2» 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само

мо-

стоя-

тель

ная 

ра-

бота 

Лек-

ции 

Се-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Раздел №1 История и философия брендинга и бренд-менеджмента 

1 История развития и методологии 

бренд-менеджмента. 

12 4  4 4 

2 Научная парадигма и философия 

бренд-менеджмента. Основные по-

нятия и концепты 

36 12  12 12 

3 Психодинамика и психология инте-

грированных бренд-коммуникаций 

12 4  4 4 

 Домашнее задание 28    28 

 Итого 88 20  20 48 

Раздел 2.Портфель брендов и его архитектура 

4 Общее понятие о портфеле брендов 12 4  4 4 

5 Классификация брендов. Топология 

бренд-портфеля фирмы. 

12 4  4 4 

6 Типология идентификаторов бренда 12 4  4 4 

7 Базовые принципы формирования  

системы идентификаторов бренда. 

18 6  6 6 

8 Система атрибутов бренда 12 4  4 4 

 Домашнее задание 24    24 

 Реферат  20    20 

 Итого 110 22  22 66 

Раздел 3. Стратегическое и операционное  управление брендом  

9 Стратегическая платформа бренда. 12 4  4 4 
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10 Позиционирование и таргетинг стра-

тегической платформы бренда 

12 4  4 4 

11 Методы стратегического и операци-

онного управления платформой 

бренда 

16 6  6 4 

12 Стандарты бренд - менеджмента.. 12 4  4 4 

13 Оценка стоимости бренда. 12 4  4 4 

 Домашнее задание 42    42 

 Реферат 34    34 

 Итого 144 24  24 96 

 Всего  342 66 - 66 210 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 

год 

Параметры 

2 3 4 1 

obeТеку-

щий 

(неделя) 

Тренинг-

проект 

«Маркетин-

говое ис-

следование 

коньюнкту-

ры рынка 

элитной 

чайной 

продук-

ции»: 

*  * * Тренинг-проект  Письменный 

отчет (20-30 стр.) c прилагае-

мыми файлами MS Excel   

 

Реферат    * * Письменный (25-30стр.) 

Домашне 

задание 

* *  * Письменный (10-30 стр. ) 

Итоговый Экзамен  

 

  * * Тест письменный, длит. 40 м. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры 

Текущий 

 

Тренинг-

проект №1 

Студент должен сдать индивидуальный письменный 

отчет о выполнении им индивидуальных заданий 

первого тренинг-проекта «Маркетинговое исследо-

вание коньюнктуры рынка элитной чайной продук-



 

Национальный исследовательский  университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Брендинг и бренд-менеджмент» для направления 080200.68 «Менеджмент» под-

готовки  магистра по магистерской программе «Маркетинговые технологии» 
 

7 

ции». Письменный отчет (25-30 стр.) c прилагаемы-

ми файлами MS Excel  должен содержать описание 

выполнявшихся в рамках первого блока работ, а 

также подробное изложение полученных студентом 

аналитических результатов и выводов, полученных 

им в ходе проводимого маркетингового исследова-

ния.  По данному виду контроля оцениваются: широ-

та охвата исследованием сетей ретейлеров чайной 

продукции (0-2 балла), правильность выполнения 

методики исследования (0-2 балла), полнота и логич-

ность аналитических выводов(0-3 балла), соответ-

ствие требованиям оформления работы(0-2 балла), 

соответствие сроков сдачи работы(0-1 балла).  

Рефераты  Студент должен подготовить два реферата с обзора-

ми публикаций по выбранным темам второго и тре-

тьего разделов с детальным анализом базовых точек 

зрения и концепций, предложенных ключевыми ав-

торами. Методологические концепты, рассматривае-

мые в реферате, студент должен классифицировать и 

привести в единую мировоззренческую систему, от-

ражающую структуру существующей на данный мо-

мент в мировой экономической литературе мировоз-

зренческой парадигмы по исследуемой студентом 

проблеме. Реферат должен включать пять блоков ре-

цензирования, посвященных детальному анализу ра-

бот пяти ключевых специалистов, выбранных сту-

дентом по его теме,  а также шестой блок с обобща-

ющим анализом методологии всех остальных работ 

по этой тематике. Критерии  оценивания: «Общее 

соответствие  реферата выбранной теме» (0-0,5 бал-

ла),  «Широта охвата концептов по каждому из бло-

ков» (по каждому из пяти блоков рецензирования) 

(0-0,5 балла), «Глубина и логика методологического 

анализа работ автора» (по каждому из пяти блоков 

рецензирования) (0-0,5 балла), «Наличие и размер 

обобщающего блока анализа методологии» (0-0,5 

балла),  «Наличие списка и анализа методологиче-

ских проблем, выявленных автором реферата и ука-

занных в обобщающем блоке» (0-0,5 балла), «Общее 

количество использованных литературных источни-

ков в реферате» (0-0,5 балла), «Использование лите-

ратурных источников по ссылкой в тексте» (0-0,5 

балла), «Количество найденных по теме англоязыч-

ных источников со ссылкой в тексте»  (0-0,5 балла), 

«Обобщающая оценка научного вклада» (0-1,5 бал-
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ла), «Соответствие требованиям оформления рабо-

ты» (0-0,5 балла), «Научный стиль изложения» (0-0,5 

балла) 

Домашнее 

задание №1 

Студент должен сдать презентацию полученных им 

аналитических результатов тренинг-проекта «Марке-

тинговое исследование коньюнктуры рынка элитной 

чайной продукции» в формате MS PowerPoint. Кри-

терии оценивания: «Логичность и проработанность 

структуры презентации» (3 балла), «Понятность и 

читабельность презентации» (3 балла),  «Оформле-

ние презентации» (2 балла), «Соблюдение норматива 

длительности выступления» (2 балл) 

Итоговый Экзамен 

 

Студент должен в течение 40 минут продемонстри-

ровать знание ответов итогового теста на 40 вопро-

сов тестовых заданий. Цена одного правильно вы-

полненного тестового задания -0,25 балла 

 

7 Содержание дисциплины 

 

1.1.Содержание раздела 

№  

Те-

мы 

Название темы Кол

-во 

ча-

сов 

Тип образовательной 

технологии  

Лекционный курс 

1 Основы методологии маркетинговых 

исследований в менеджменте 

 

2 Лекции и диспуты 

2 Маркетинговая Информационная Си-

стема (МИС) 

2 Лекции 

3 Типология маркетинговых исследова-

ний 

2 Лекции и диспуты 

Итого 6  

Семинарские занятия 

 Выполнение первого блока тренинг-

проекта «Маркетинговое исследование 

коньюнктуры рынка элитной чайной 

продукции» 

6 Тренинг-проект 

Итого 12  
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Виды самостоятельной работы студентов 

 Выполнение первого блока тренинг-

проекта «Маркетинговое исследование 

коньюнктуры рынка элитной чайной 

продукции» 

42 Подготовка к семинар-

ским занятиям по теме 

 Основы методологии маркетинговых 

исследований в менеджменте 

 

2 Подготовка к семинар-

ским занятиям по теме 

 Маркетинговая Информационная Си-

стема (МИС) 

2 Подготовка к семинар-

ским занятиям по теме 

 Типология маркетинговых исследова-

ний 

2 Подготовка к семинар-

ским занятиям по теме 

 Домашнее задание 24 Подготовка отчета о 

выполнении первого 

блока тренинг-проекта  

Итого 72  

 

1.2.Содержание тем раздела 

Тема 1. Роль маркетинговых исследований в менеджменте.Сущность 

МИ. Роль маркетинговых исследований в менеджменте. Рынок услуг по 

проведению маркетинговых исследований и его проблемы. Исследователь-

ский маркетинг, как экономическая парадигма бизнес-субъекта. Перспекти-

вы развития исследовательского маркетинга в России. Этические аспекты 

маркетинговых исследований. Esomar (Кодекс чести маркетолога). Этапы 

комплексного маркетингового исследования Постановка проблемы и цели 

маркетингового исследовании. Разработка подхода к решению задачи. Поня-

тие маркетингового исследования. Разработка плана и инструментария ис-

следования Классификации маркетинговых исследований по области при-

менения и по дизайну.  

Тема 3. Маркетинговая Информационная Система (МИС). 

Первичная и вторичная маркетинговая информация. Общая классифика-

ция и структура информационных источников МИС. Внутрифирменная отчёт-

ность. Данные государственной статистики. Информация из отраслевых и про-

фессиональных источников. Публикации в специализированных изданиях. 

Публикации в деловых изданиях. Отчёты маркетинговых и консалтинговых 

агентств.  

Тема 3. Типология маркетинговых исследований 

Полевые и кабинетные исследования. Классификация маркетинговых исследо-

ваний по области применения.  Классификация маркетинговых исследований 

по дизайну. Специфика и принципы разведочных (поисковых) маркетинговых 



 

Национальный исследовательский  университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Брендинг и бренд-менеджмент» для направления 080200.68 «Менеджмент» под-

готовки  магистра по магистерской программе «Маркетинговые технологии» 
 

10 

исследований. Качественные методы исследования. Использование в разведоч-

ных исследованиях вторичных данных Специфика и принципы описательных 

(дескриптивных)  маркетинговых исследований. Кросс-секционные («Cross-

sectional reaserch») и  длительные («Longitudinal reaserch») («продольные» и 

«поперечные» исследования) 

Специфика и принципы каузальных маркетинговых исследований. Одновыбо-

рочные и многовыборочные маркетинговые исследования 

 
1.3.Базовые учебники по разделу 

 

1. Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руко-

водство. 3-е издание. Изд. дом «Вильямс», М., 2002. – 960 с. 

2. Галицкий Е. Б. Методы маркетинговых исследований. – М.: Институт 

Фонда «Общественное мнение», 2006. 

 
1.4.Основная литература к разделу 

1. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 

2000 

2. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ 

статистиче-ских данных и восстановление скрытых закономерностей. – М., 

Спб, Киев: 2002. 
1.5.Дополнительная литература к разделу 

3. Садмен С., Бредберн Н. Как правильно задавать вопросы. Введение в 

проектирова-ние опросного инструмента. – М.: Институт Фонда «Обще-

ственное мнение», 2002. 

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

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

5. Микитьянц К.С., Калашникова А.А. Исследование гипотетических кон-

структов восприятия потребителей элитной чайной продукции  на основе 

метода дегустационных исследований: брошюра.- СПб.: «ИНФО-ДА»2009. 

6. Malhora K. Neresh Marketing Research. An applied Orientation. Sixth Edition. 

Prentience Hall, 2010  

 
1.6.Вопросы для самостоятельной подготовки студентов по темам раздела 

1. В чем заключается роль маркетинговых исследований в менеджменте.  

2. Каковы основные проблемы развития российского рынка услуг по прове-

дению маркетинговых исследований.  

3. Что такое исследовательский маркетинг и каковы перспективы его разви-

тия России.  

4. Что такое Esomar. 

5. Какие этапы комплексного маркетингового исследования вы знаете.  

6. В чем главная сложность корректной постановки проблемы и цели марке-

тингового исследовании.  
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7. Какие типы маркетинговых исследований выделяются в зависимости от 

области применения 

8. Какие типы маркетинговых исследований выделяются в зависимости от 

дизайна проекта.  

9. Из каких основных элементов состоит Маркетинговая Информационная 

Система (МИС). 

10. Дайте определения первичной и вторичной маркетинговой информации. 

Назовите элементы общей классификации информационных источников МИС.  

11. Что такое полевые исследования. 

12. Что такое кабинетные исследования. 

13. Какова классификация маркетинговых исследований по области приме-

нения.  Какова классификация маркетинговых исследований по дизайну. 

14. В чем заключается специфика разведочных (поисковых) маркетинговых 

исследований.  

15. Что такое качественные методы исследования.  

16. В чем вы видите специфику описательных (дескриптивных)  маркетинго-

вых исследований.  

17. Что такое кросс-секционные исследования.  

18. Что такое длительные исследования. Чем отличаются «продольные» и 

«поперечные» исследования. 

 

Раздел 2. Методы и формы организации маркетинговых исследований 

 

2.1.Содержание раздела 

№  

Те-

мы 

Название темы Кол

-во 

ча-

сов 

Тип образовательной 

технологии  

Лекционный курс 

4 Методы полевых исследований 8 Лекции 

5 Методы кабинетных исследований 6 Лекции  

6 Планирование и бюджетирование про-

граммы маркетинговых исследований 

2 Лекции, мастер-классы, 

разбор кейсов 

Итого 16  

Семинарские занятия 

 Выполнение второго блока тренинг- 

проекта «Маркетинговое исследование 

конъюнктуры рынка элитной чайной 

продукции» 

16 Тренинг-проект, разбор 

кейсов 

Итого 16  
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Виды самостоятельной работы студентов 

4 Методы полевых исследований 8 Подготовка к семинар-

ским занятиям по теме 

5 Методы кабинетных исследований 6 Подготовка к семинар-

ским занятиям по теме 

6 Планирование и бюджетирование про-

граммы маркетинговых исследований 

2 Подготовка к семинар-

ским занятиям по теме 

 Выполнение второго блока тренинг- 

проекта «Маркетинговое исследование 

конъюнктуры рынка элитной чайной 

продукции» 

46 Тренинг-проект, разбор 

кейсов 

 Реферат 24  

Итого 86  

 
2.2.Содержание тем раздела 

Тема 4. Методы полевых исследований 

Методики проведения фокус-групп. Преимущества и недостатки фокус-

групп. Модерирование фокус-группы. Сценарная работа в фокус-группах. 

Классификация  фокус-групп. Классификация технологий проведения фокус-

групп. Технология «Two-way group»  (метод двойных фокус-групп). Техноло-

гия «Dual-moderator group» фокус-групп (группы с двумя модераторами).  Тех-

нология «Respondent-moderator group». Технология «Client-Partisipant group».  

Технология «Mini-group».  Технология «Telesession-group».  Интернет фокус- 

группы. Электронные фокус- группы. Дискуссионные группы. Номинальные 

группы. 

Методики глубинного интервьюирования (Dept Interviews). Метод «Lad-

dering» («спускание»). Метод «Hidden Issue Questioning» («опрос со скрытым 

результатом»). Метод  « Symbolic Analysis» («символический анализ»). 

Формализованные опросы («Surveys») . Виды формализованных опросов 

(личная беседа, Метод традиционного телефонного опроса. Метод почтового 

опроса. Метод персональных опросов. Специфика персональных опросов по 

месту жительства.  Особенности опросов по методике « mall intercept»  (с пере-

хватом респондента в местах продаж). Компьютерные персональные опросы. 

Почтовые опросы и их недостатки. Интернет-опросы. Критерии выбора метода 

опроса. 

Формализованные наблюдения («Observations»). Преимущества и недо-

статки формализованных наблюдений. Скрытые и открытые наблюдения. Ме-

тод персонального наблюдения. Метод аппаратного наблюдения. Метод аудита. 

Метод контент-анализа. Метод трэйс-анализа и проблемы его постановки.  

Эксперимент и особенности его постановки в полевых условиях. Техно-

логиии скрытых полевых исследований «Mistery Shopping». Панельный метод. 
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Методика организации потребительских панелей». Пиплметры. Физиологиче-

ские измерения 

Анкетирование. Этапы процесса разработки анкет. Оценочные шкалы.  
 

Тема 5. Методы кабинетных исследований.  

Метод «контент-анализа». Этапизация процесса контент-анализа. Мето-

дика «вертикального анализа» семантических блоков. Особенности разработки 

рабочей и синтетической таблиц.  

Проективные методы. Классификация проективных методов. Ассоциа-

тивные методики (Association techniques). Метод словестных ассоциаций. Ме-

тод персонификации. Метод ассоциаций с концентрацией на визуальные сти-

мулы. Методики на завершение задания (Completion techniques). Метод неза-

конченных предложений. Метод незавершённые рисунков. Метод Brand map-

ping. Конструирующие методики («Constraction techniques»). Модифицирован-

ный ТАТ («Тематический Апперцепционный Тест»). Метод «Бабблз»  («Bubble 

Drawing»). Метод «коллажа». Метод «проективных вопросов». Экспрессивные 

методики («Expressive techniques»). Метод «психорисунков». Метод ролевых 

игр. Метод «Choice-Operating» («ранжирование» ). Особенности использования 

проективных методик. Интерпретация данных, полученных с помощью проек-

тивных методик  

Методология использования классических технологий сбора данных в 

SMM.  Потребительские онлайн  панели. Надёжность данных в онлайн-панелях. 

Онлайн  опросы. Форумные опросы. Форумные онлайн дискуссии. Онлайн фо-

кус -группы в формате форума. Онлайн панели (Anketka.ru и др.) . Использова-

ние технологии Flash (flash-шкалы и др.). Поточная выборка. Качественные ис-

следования с использованием Интернета. Особенности контент-анализа форум-

ного коммуникативного пространства 

Тема 6. Планирование программы исследования 

Подготовка плана маркетинговых исследований. Статистические методы 

определения объёма выборки и её. Планирование организации и постановка 

выборочного исследования. Бюджетирование маркетинговых исследований. 

Классификация методов оценки трудоёмкости и стоимости маркетинговых ис-

следований. Опытно-статистический метод. Нормативно-аналоговый метод, 

Экспертный метод., Директивный метод., Расчётно-аналитический метод. Орг-

ия работы персонала. Выдача заданий персоналу. Проведение установочных 

тренингов персонала. Организация контроля за выполнением плана исследова-

ния. 
 

2.3.Базовые учебники по разделу 

1. Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руко-

водство. 3-е издание. Изд. дом «Вильямс», М., 2002. – 960 с. 

2. Галицкий Е. Б. Методы маркетинговых исследований. – М.: Институт 

Фонда «Общественное мнение», 2006. 
2.4.Основная литература к разделу 
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1. Онлаи н исследования в России 2.0 / Под редакциеи   Шашкина А.В., Де-

вятко И.Ф., Давыдова С.Г. - М.: РИЦ «Северо-Восток», 2010.) 

2. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 

2000 
3. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистиче-

ских данных и восстановление скрытых закономерностей. – М., Спб, Киев: 2002. 

2.5.Дополнительная литература к разделу 

1. Садмен С., Бредберн Н. Как правильно задавать вопросы. Введение в 

проектирова-ние опросного инструмента. – М.: Институт Фонда «Обществен-

ное мнение», 2002  

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

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

3. Микитьянц К.С., Калашникова А.А. Исследование гипотетических кон-

структов восприятия потребителей элитной чайной продукции  на основе мето-

да дегустационных исследований: брошюра.- СПб.: «ИНФО-ДА»2009. 

4.  Malhora K. Neresh Marketing Research. An applied Orientation. Sixth Edi-

tion. Prentience Hall, 2010 

 
2.6.Вопросы для самостоятельной подготовки студентов по темам раздела 

Какие преимущества и недостатки фокус-групп вы знаете.  

В чем заключается технология «Two-way group»  .  

В чем заключается технология «Dual-moderator group» фокус-групп.  

В чем заключается технология «Respondent-moderator group».  

В чем специфика использования технологии «Client-Partisipant group». 

Интернет фокус- группы. В чем специфика использования электронных фокус- 

группы. Дискуссионные группы. Номинальные группы. 

В чем особенности методики глубинного интервьюирования. 

В чем специфика использования метод «Laddering».  

Что представляет собой метод «Hidden Issue Questioning»  

Что представляет собой метод  « Symbolic Analysis»  

Какие преимущества и недостатки формализованных опросов вы знаете. 

Какие виды формализованных опросов вы знаете  

Какие преимущества и недостатки почтовых опросов  

Каковы критерии выбора метода опроса. 

Что такое формализованные наблюдения.  

Каковы преимущества и недостатки формализованных наблюдений.  

В чем заключается метод контент-анализа.  

В чем заключается метод трэйс-анализа и каковы проблемы его постанов-

ки.  

Эксперимент и особенности его постановки в полевых условиях. Что 

представляет собой технология «Mistery Shopping». 

Что такое пиплметр 

Какие этапы процесса контент-анализа вы знаете.  
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В чем заключается методика «вертикального анализа» семантических 

блоков. Особенности разработки рабочей и синтетической таблиц.  

Что такое проективные методы.  

Что такое метод персонификации.  

Что такое метод Brand mapping.  

Что представляет собой «Тематический Апперцепционный Тест».  

Что такое метод «Бабблз» . Метод «коллажа». Метод «проективных во-

просов». 

 Какие методы  оценки трудоёмкости и стоимости маркетинговых иссле-

дований вы знаете. В чем заключается расчётно-аналитический метод. Каковы 

формы организации контроля за выполнением плана исследования. 

8 Образовательные технологии 

В курсе лекционных занятий  используется как классическая лекционная 

форма проведения урока, так и форма диспута. Особенно ее использование 

особенно актуально в первом разделе, где в лекционном материале достаточно 

много различных точек зрения на проблемы различных авторов, которые во 

многих случаях носят спорный или неочевидный характер.  

В курсе практических занятий используется инновационная образова-

тельная технология проведения магистрантами исследовательского тренинг-

проекта. «Маркетинговое исследование коньюнктуры рынка элитной чайной 

продукции»В тренинг-проект встроен ряд мастер-классов, позволяющих пре-

подавателю сначала продемонстрировать на практике целевые методы разра-

ботки, затем помочь студентам в рамках оставшегося времени практического 

занятия самим разобраться в применяемых технологиях полевых и кабинетных 

исследований, и дать окончательную доводку полученных аналитических мате-

риалов на самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа магистров по освоению курса привязана не толь-

ко к освоению тем теоретического материала, но и интегрирована в образова-

тельные процессы курса практических занятий для осуществления домашней 

доводки и доработки получаемых командами магистрантов креативных бренд-

материалов, а также на подготовку отчетов и презентаций к отчетным занятиям 

по каждому из разделов. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Особое внимание в организации практического курса необходимо уде-

лить подготовке проведения презентации тренинг-проекта дисциплины.. Чтобы 

организовать подобную «живую» проверку навыков магистрантов, полученных 

ими в рамках данного курса, им предлагается на последнем занятии каждого 

модуля подготовить и провести перед комиссией экспертов презентацию ана-

литических результатов проводившихся ими маркетинговых исследований  

Это позволяет полноценно использовать метод получения экспертных 

оценок с их последующей статистической обработкой, необходимой для объек-

тивизации окончательных выводов. Кроме того, применение данного метода 
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оценивания позволяет провести обсуждение полученных результатов в виде 

круглого стола. Возможны два формата тренинг-проектов: индивидуальный и 

командный. Индивидуальная форма предпочтительнее в качестве стандартного 

формата. Её ключевым отличием от командного формата является возможность 

реализации значительно более жесткого контроля над личным участием и лич-

ными креативными  результатами конкретного студента. Командная форма 

креативной разработки предпочтительна тогда, когда исследовательские проек-

ты выполняются в коммерческом варианте (в том числе в составе каких-либо 

ПУГ) под заказ для конкретного заказчика. В качестве экспертной комиссии 

выступают либо делегированные от каждой из команд студенты (рассматрива-

емые в качестве непосредственных потребителей товара под разрабатывавшим-

ся брендом), либо ведущие преподаватели дисциплины(а также представители 

различных фирм-партнеров кафедры). 

 

8.2 Методические указания студентам 

Домашнее задание по тренинг-проекту представляет собой работу по 

подготовке каждым отдельным студентом презентации в MS PowerPoint полу-

ченных им в результате проводимого маркетингового исследования аналитиче-

ских материалов и выводов с последующим выступлением перед комиссией. 

Студентами к каждой из презентаций разрабатывается: 

1. Файл Мультимедиа-презентации в MS PowerPoint 

2. Комплект презентационных материалов. 

В рамках обучения основам маркетинговой деятельности, в силу специ-

фики самой дисциплины данный алгоритм проведения тренинг-проекта являет-

ся более предпочтительным, чем использование классической методики тести-

рования, поскольку он не только позволяет целостно и комплексно оценить по-

лученные студентами маркетинговые навыки, но и значительно активировать 

их творческое мышление, привить дифференцированный подход к оценке ре-

зультатов их маркетинговых усилий и значительно приблизить условия их тре-

нинга к условиям реальных рыночных бизнес-процессов. Это позволяет полу-

чить значительный тренинговый эффект, который невозможен в условиях 

обычных форм практического обучения.  

По результатам тренинг - проекта каждым студентов оформляется и сда-

ётся преподавателю отчёт с приложениями (файлы MS PowerPoint и MS Excel), 

в 2 экземплярах: один- распечатанный на принтере, второй -в электронном виде 

на дискетах или лазерных носителях)  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика тем рефератов 

1. Назовите статистические показатели, характеризующие основную тенден-

цию в ответах респондентов. 

2. Методика фокус-групп 

3. Методы глубинного интервьюирования  

4. Методы формализованных опросов  
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5. Методы формализованных наблюдений  

6. Эксперимент и особенности его постановки в полевых условиях.  

7. Технологиии скрытых полевых исследований «Mistery Shopping».  

8. Методика панельных исследований.  

9. Методика анкетных исследований. 

10. Оценочные шкалы в маркетинговых исследованиях.  

11. Метод «контент-анализа».  

12. Проективные методы маркетинговых исследований.  

13. Метод Brand mapping.  

14. Конструирующие методики 

15. Метод ролевых игр.  

16. Метод «Choice-Operating» («ранжирование» ). 

17. Методология сбора данных в SMM 

18. Подготовка плана маркетинговых исследований. 

19. Статистические методы определения объёма выборки и её.  

20. Планирование маркетингового исследования. 

21. Бюджетирование маркетинговых исследований 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Назовите статистические показатели, характеризующие основную тенден-

цию в ответах респондентов. 

2.  Назовите статистические показатели, характеризующие разнообразие от-

ветов респондентов. 

3.  Приведите пример маркетинговой гипотезы, которую можно проверить с 

помощью построения частотных распределений. 

4.  Приведите пример маркетинговой гипотезы, которую можно проверить с 

помощью построения кросс-табуляций. 

5.  Для чего применяется факторный анализ в маркетинговых исследовани-

ях? 

6.  Для чего применяется кластерный анализ в маркетинговых исследовани-

ях? 

1. Какие маркетинговые задачи решаются с помощью конджойнт-анализа? 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Задание 1. Самостоятельный анализ опросной анкеты с целью типологи-

зации вопросов и определения типа шкалы ответов для каждого вопроса. 

Задание 2. Найти пороговую долю респондентов, начиная с которой мож-

но принять некоторую гипотезу; либо проверить гипотезу, что не только среди 

опрошенных, но и среди всех представителей целевой группы выполняется 

определенное условие. 

Задание 3. Используя ответы на вопросы анкеты, определить, значимо ли 

различаются средние значения некоторой переменной, вычисленные на двух 

независимых подвыборках. 
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Задание 4. Используя ответы на вопросы анкеты, определить, значимо ли 

различаются средние значения некоторых переменных, вычисленные на двух 

зависимых подвыборках. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за текущий контроль складывается из оценок за все предусмот-

ренные его виды и учитывает результаты студента следующим образом. 

Она определяется по формуле:    

Онакоп.  =   n1·Ореф  + n2·Одз +n3·Отренинг-пр.; 

где n1=0,33; n2=0,33; n3=0,33 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется в зачетную ведо-

мость в соответствии со следующей формулой. 

Орезульт  = k1* Онакопл.  + k2 *·Оэкзамен  

где k1=0,4; k2=0,6. 

При пересдаче студенту не предоставляется возможностей компенсиро-

вать низкие результаты за текущий контроль и он обязан полностью отчитаться 

за все несданные вовремя виды работ. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руко-

водство. 3-е издание. Изд. дом «Вильямс», М., 2002. – 960 с. 

2. Галицкий Е. Б. Методы маркетинговых исследований. – М.: Институт 

Фонда «Общественное мнение», 2006. 

11.2 Основная литература 

3. Онлаи н исследования в России 2.0 / Под редакциеи  Шашкина А.В., Де-

вятко И.Ф., Давыдова С.Г. - М.: РИЦ «Северо-Восток», 2010.) 

4. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 

2000 
5. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистиче-

ских данных и восстановление скрытых закономерностей. – М., Спб, Киев: 2002. 

11.3 Дополнительная литература  

6. Садмен С., Бредберн Н. Как правильно задавать вопросы. Введение в 

проектирова-ние опросного инструмента. – М.: Институт Фонда «Обще-

ственное мнение», 2002  

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

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

8. Микитьянц К.С., Калашникова А.А. Исследование гипотетических кон-
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структов восприятия потребителей элитной чайной продукции  на основе 

метода дегустационных исследований: брошюра.- СПб.: «ИНФО-

ДА»2009. 

9.  Malhora K. Neresh Marketing Research. An applied Orientation. Sixth Edi-

tion. Prentience Hall, 2010 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

В ряде тем дисциплины целесообразно использование студентами элек-

тронной энциклопедии http://ru.wikipedia.org/, а также ряд электронных ресур-

сов и библиотек, расположенных в Интернете по следующим URL-адресам:  

1. www.marketing.spb.ru 

2. grebennikov.ru 

 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения практической части дисциплины и  разработки 

креативных материалов тренинг-проекта дисциплины студенты должны ис-

пользовать следующие профессиональные пакеты программных средств: 

1. MS Excel 

1. SPSS 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Планируется интеграция организационного обеспечения дисциплины в  

систему LMS. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционного курса используется мультимедиа -

комплексы оборудования, которыми оснащены лекционные залы корпуса на 

ул.Промышленной, д.17, в который входит следующее оборудование: 

1. проектор, 

2. ноутбук, 

3. усилитель, 

4. моторизованный экран, 

5. микрофон, 

6. пульт, 

7. набор видео-аудио кабелей.  

Часть практических занятий и мастер-классов планируется проводить с 

использованием компьютерного класса, расположенного в этом же корпусе. 

http://ru.wikipedia.org/

