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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра изучающих дис-

циплину «Введение в технологию маркетинговых исследований». 

Программа разработана в соответствии с: 

 учебной программой НИУ ВШЭ; 

 образовательной программой для направления 080200.62 «Менеджмент» подготовки ба-

калавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра по на-

правлению 080200.68, утвержденным в 2013г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в технологию маркетинговых исследований» яв-

ляются формирование у учащихся теоритических и практических навыков и методов маркетинго-

вых исследований с целью снижения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых 

решений. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 основные положения, нормативную лексику дисциплины; 

 методы и процедуры проведения маркетинговых исследований; 

 классификацию маркетинговых исследований и их роль в маркетинговой инфор-

мационной системе; 

 основные ошибки при проведении маркетинговых исследований; 

 основные методы анализа окружающей среды; 

 основные методы проведения статистического анализа. 

 

 Уметь:  

 использовать полученные знания в практической деятельности; 

 разрабатывать процесс маркетинговых исследований; 

 вести аналитическую исследовательскую работу; 

 

 Владеть навыками: 

 управления маркетинговой информацией; 

 поиска, сбора, систематизации данных и информации; 

 сбора первичных и вторичных данных;  

 определения рыночных возможностей компании и использования полученных ре-

зультатов при принятии маркетинговых решений; 

 проведения STEP и SWOT анализов; 

 составления отчета о проведенных маркетинговых исследований и презентовать 

их. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-5 проведение SWOT и PEST (EL) 

анализов. 

Умение логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь  

ОК-6 Доклады студентов 

Готовность к кооперации с коллегам, работе в кол-

лективе 

ОК-7 - Практическое занятие. Работа в 

группах – составление брифа для 

качественного исследования на 

примере учебного кейса, основан-

ного на данных российской ком-

пании. 

- Практическое занятие. Работа в 

группах по методикам измерения 

отношения и восприятия брендов. 

Владеть методами количественного анализа и моде-

лирования, теоритического и экспериментального 

исследования  

ОК-15 Лекции; 

Семинары; 

Практические занятия 

Понимание роли и значения информации и инфор-

мационных технологий в развитии общества и эко-

номических знаний. 

ОК-16 Лекции (ИСМ); 

 

Владеть основными методами, способами и 

сре5дствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютерной 

техникой, как средством управления информацией.  

ОК-17  Самостоятельная работа (д/з): по-

иск информации для  проведение 

SWOT и PEST (EL) анализов. 

Самостоятельная работа (д/з): по-

иск информации в интернете для 

специализированных докладов; 

 

Способностью работать с информацией в глобаль-

ных компьютерных и корпоративных информаци-

онных сетях  

ОК-18 

Способность осуществлять деловое общение: пуб-

личные выступления, переговоры,, проведение со-

вещаний, деловую переписку, электронные комму-

никации 

ОК-19 Доклады студентов; 

Групповые практические занятия 

Владеет правилами постановки проблемы, форму-

лирования и проверки научных гипотез, использует 

методы моделирования в научных исследованиях, 

знает основные источники социально-

экономической информации: базы данных, журна-

лы, конференции 

ПК-54 Лекции; 

Семинары; 

Практические занятия 

Владеет методами количественного и качественного 

анализа и моделирования, теоретического и экспе-

риментального исследования 

ПК-55 Лекции; 

Практические занятия 

Способен осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения поставленных 

исследовательских задач 

ПК-56 Практические занятия 

Способен выбрать инструментальные средства для 

обработки информации в соответствии с поставлен-

ной научной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы. 

ПК-57 Практические занятия 

Способен использовать для решения аналитических 

и исследовательских задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии 

ПК-60 Практические занятия 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций 080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра, настоящая дисциплина 

является дисциплиной по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Маркетинг  

 Экономический анализ фирмы 

 Анализ отраслевых рынков 

 Моделирование в менеджменте 

 Стратегический менеджмент 

 Методы научных исследований в менеджменте 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 

Кафедра, за ко-

торой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Маркетинговые исследо-

вания: теория и практика 

Кафедра стра-

тегического 

маркетинга 

20 8 10  2 

2 Роль маркетинговых ис-

следований в стратеги-

ческом планировании 

Кафедра мар-

кетинга фирмы 

20 8 10  2 

3 Маркетинговые исследо-

вания в брендинге и 

бренд-коммуникациях 

Кафедра мар-

кетинговых 

коммуникаций 

13 6 6  1 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Кафедра Параметры ** 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

Кафедра стратеги-

ческого маркетинга 

Письменная работа 60 

минут 

Кафедра маркетин-

га фирмы 

Письменная работа 60 

минут 

Доклад Кафедра маркетин-

говых коммуника-

ций 

Презентация пол задан-

ной теме 

Домашнее 

задание 

Кафедра маркетин-

га фирмы 

STEP, SWOT анализ 

Зачет Межкафедральный письменный зачет 2 часа 

40 мин (2 пары) 
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5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

[Укажите для каждого контроля, что должен продемонстрировать студент на текущем, про-

межуточном или итоговом контроле, чтобы получить оценку. Требования к ответу студента должны 

соотноситься с компетенциями (раздел 3), которые формируются у студента] 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

[Если оценки выставляются по другой шкале, необходимо указать таблицу соответствия 

оценок по предложенной шкале и 10-ти балльной шкале. Если проводится тестирования, то приво-

дится шкала интервальных баллов, соответствующая оценке за работу по 10-балльной шкале] 

По желанию автора программы, укажите особенности проведения контроля (образователь-

ные технологии) 

При наличии, укажите,  какая дистанционная поддержка осуществляется при проведении 

контроля (выдача заданий, проверка работ и др.). 

 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: Оцен-

ки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических за-

нятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= О текущий (Кафедра стратегического маркетинга)+ О текущий (Кафедра маркетинга фирмы) + 

О текущий (Кафедра маркетинговых коммуникаций) 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 
 

О текущий (Кафедра стратегического маркетинга)=  n1·Ок/р + n2·Опосещение + n3·Оп.з. 

О текущий (Кафедра маркетинга фирмы) = n1·Ок/р + n2·Опосещение + n3·Одз1 + n4·Одз2 ; 

О текущий (Кафедра маркетинговых коммуникаций) ) = n1·Одоклад + n2·Ок/р + n3·Оп.з. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля, в пользу студента. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Озач 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля, в пользу студента. 
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6 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс Маркетинговые исследования 

 

Лекция 1. Введение в маркетинговые исследования – 2 час. 

Определение понятия «Маркетинговые исследования». Определение маркетинговых исследова-

ний по ESOMAR. Россия в сравнении с топ-5 национальных исследовательских рынков по дан-

ным ESOMAR. 

Вторичная информация и первичная информация. Источники вторичной информации. Первич-

ная информация: методы получения информации о потребителях (количественные, качествен-

ные, наблюдение, эксперимент). 

 

Лекция 2. - Основные типы и методы маркетинговых исследований – 2час. 

Типы маркетинговых исследований и их характеристика (B2b и B2C исследования; тактические 

и стратегические исследования; Ad hoc и синдицированные исследования). Основные игроки 

российского рынка маркетинговых исследований. Синдицированные исследования на россий-

ском рынке: исследование «Marketing Index» TNS-Россия, исследования компании AC Nielsen.   

Количественные и качественные исследования: определения, ключевые особенности. Качест-

венные методы маркетинговых исследований (глубинные интервью, фокус-группы, проектив-

ные методики). Проективные методики (анимационный тест, завершение предложения). Методы 

анализа данных в количественных и качественных исследованиях. Выборка и ее значение в ко-

личественных исследованиях. Определения терминов:  измерение, генеральная совокупность, 

выборка, принцип случайного отбора, неслучайная выборка, основа выборки. 

 

Лекция 3. Современные тенденции в развитии маркетинговых исследований – 2 час. 

Современные тенденции в исследовании потребителей: метод коммерческой этнографии (осо-

бенности метода). Определение коммерческой этнографии. Преимущества и ограничения мето-

да коммерческой этнографии. Наблюдение за покупателем. Экранирование.  

 

Семинар 1. Составление брифа качественного исследования – 2 час.  

Практическое занятие. Работа в группах – составление брифа для качественного исследования 

на примере учебного кейса, основанного на данных российской компании. 

 

Семинар 2. Основные этапы исследования – 2час. 

Практическое занятие. Разбор основных этапов исследования. Презентация в группах. 

 

Семинар 3. Практикум – 2 час. 

 

Семинар 4 (2 часа). Промежуточный контроль знаний по курсу. Контрольная работа. 

 

Раздел 2. Роль маркетинговых исследований в стратегическом планировании 

 

Лекция 1. Процесс стратегического планирования и стратегии маркетинга – 1 час.  

Стратегическое планирование. Система стратегического планирования. Процесс стратегическо-

го планирования. 

 

Лекция 2. Анализ окружающей среды – 2 час. 
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Внутренняя среда компании. Стандартная цепочка ценностей компании. Окружающая среда. 

Элементы микро- и микросреды. Методы анализа окружающей среды: анализ макросреды 

(PEST (LE)-анализ), анализ экономических характеристик отрасли, анализ ключевых факторов 

успеха в отрасли, конкурентный анализ (матрица Портера), анализ сегментов, SNW-анализ, про-

дуктовый анализ, портфельный анализ, SWOT-анализ. 

 

Семинар 1. Методика проведения SWOT-анализа - 1 час. 

Определение объекта SWOT-анализа; Модель бизнеса «Сектор / сегмент» [10]; Этапы SWOT-

анализа. Сопоставительная матрица (по R. M. Belbin); Использование результатов SWOT-

анализа для оценки бизнес-портфеля. 

 

Семинар 2. Методика проведения PEST (LE)-анализа - 1 час. 

Шаблон для проведения PEST (LE)-анализа Определение факторов внешней среды. Относи-

тельная значимость влияния фактора (по времени, по типу, по динамике, по критериям). Влия-

ние факторов окружающей среды на стратегию компании. 

 

Лекция 3. Роль маркетинговых исследований в ИСМ -1 час. 

Определение информационной системы и информационной системы маркетинга. Структура 

ИСМ. Основные задачи, решаемые с помощью ИСМ. Роль информации и новых технологий в 

выработке маркетинговых стратегий. Интерпретационная модель ИСМ. Маркетинговая инфор-

мационная система (ИСМ) и ее роль в управлении маркетингом компании. 

 

Лекция 4. Лекция «Банк моделей» - 2 час. 

Модели освоения (Ж.-Ж. Ламбен, Ж. Ланреви, Ж. Леви, Д. Линдон, Р. Бест); Стратегические мо-

дели; Модели конкуренции (продуктовые границы рынка, расчет индекса концентрации CR, мо-

дель конкурентного позиционирования предприятия M. Porter, модель конкурентной борьбы R. 

Cooper, отраслевые факторы и др.); Сегментирование (скоринговая модель); Потребитель (мат-

рица вовлеченности Фута, Куна и Белдинга) и др. 

 

Лекция 5. «Оценки и прогнозы» - 2 час. 

Оценки, Выявления тенденций; Прогнозы (краткосрочные, долгосрочные). Методы прогнозиро-

вания: количественные методы прогноза; экстраполяция тренда; регрессионный анализ; качест-

венные методы прогноза; Дельфи-метод; Сценарии. 

 

Семинар 3. Решение задач – 2 час.  

 

Семинар 4. Промежуточный контроль знаний по курсу. Контрольная работа – 2 час. 

 

Раздел 3. Маркетинговые исследования в брендинге и бренд-коммуникациях 

 

Лекция 1. Маркетинговые исследования в брендинге – 3 часа 

Маркетинговые исследования  брендинге. Принципы проведения. Основные задачи и направле-

ния маркетинговых исследований в брендинге и бренд-коммуникациях 

Классификация маркетинговых исследований. Алгоритм проведения маркетингового исследо-

вания бренда и бренд-коммуникаций 

Основные методы маркетинговых исследований, которые необходимо проводить при комплекс-

ном аудите бренд. Первичные и вторичные данные. Методы сбора первичных данных. Количе-

ственные и качественные исследования (обзор основных методик, используемых в брендинге)  

Бенчмаркинг в брендинге  
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Лекция 2. Исследования воздействия бренд-коммуникаций  – 3 часа 

Исследования показателей «Здоровья» (знание/потребление/лояльность и отношение к бренду) 

бренда и капитала бренда. Методика оценки капитала бренда по Аакеру (10 показателей). Ис-

следования лояльности и приверженности к бренду. Методики: Brand dynamics pyramid и 

Conversion model.  

Измерение восприятия и отношения к бренду в целевой аудитории. Основные методики (шкали-

рование, «brand mapping», «паутинка», «карто-схемы»)  

 

Семинар 1.Работа в группах по методикам измерения отношения и восприятия брендов. – 3 ча-

са 

Студены разбиваются на группы по 3-4 человека и на кейсах работают по методикам: (шкалиро-

вание, «brad mapping», «паутинка», «карто-схемы»). Затем происходят мини презентации, полу-

ченных результатов. 

 

Семинар 2. Презентация докладов по результатам домашнего задания – 3 часа 

7 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной рабо-

ты: активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые игры, разбор практических за-

дач и кейсов.  

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерные домашнего задания: Провести PEST (LE)-анализа для выбранного пред-

приятия 

 

Методика проведения PEST (LE)-анализа 

Таблица №1 

Шаблон для проведения PEST (LE)-анализа  

Факторы внешней сре-
ды 

Относительная значимость 
влияния фактора 

Влияние на стратегию 
компании 
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Политические (Political)      
Экономические 

(Economical) 
     

Социальные (Social)      
Технологические 

(Technological) 
     

Правовые (legal)      
Экологические 

(Environmental) 
     

 

Относительная значимость влияния фактора рассматривается в нескольких разрезах: 

1. Длительность влияния фактора по времени: 
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 Краткосрочное влияние: фактор внешней среды влияет на организацию в настоящее время, но 

в скором времени влияние прекратиться (прекращения влияния фактора в течение 6 месяцев); 

 Среднесрочное влияние: фактор внешней среды влияет на организацию в настоящее время и 

продолжит влиять в ближайшем будущем (фактор будет влиять на организацию с 6-12 меся-

цев); 

 Долгосрочное влияние: фактор внешней среды влияет на организацию в настоящее время и 

продолжит влиять на нее не определенный период времени (более одного года). 

 Отсроченное влияние: фактор внешней среды в настоящее время не влияет на организацию, 

но будет иметь значение в будущем (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный прогно-

зы).  

2. Тип влияния фактора на организацию 

Разрабатывается оценочная шкала фактора, где отрицательные значения означают отрица-

тельное влияние фактора, а положительные значения – положительное влияние соответственно. 

Возможны несколько вариантов шкал: 

 бинарная система счисления: «+ 1» - положительное влияние, «- 1» - отрицательное влияние. 

Такой подход значительно упрощает процедуру, но не позволяет произвести точную оценку – 

насколько выражена степень влияние этого фактора на организацию; 

 балльная система (оценка отрицательного влияния дается с отрицательным знаком «-», оценка 

положительного влияния - с положительным знаком«+»). Например, шкала семантического 

дифференциала: семибалльная шкала с противоположными отметками в крайних точках (-3, -

2, -1, 0, 1, 2, 3); 

 Интервальная шкала - это количественная шкала для измерения значений интервальной пере-

менной (непрерывны отрезок [-1,1]). Шкала довольно проста для дальнейших преобразований 

и вычислений, но сложна в оценки фактора, т.к. степень влияния это субъективные оценочный 

фактор.  

3. Степень влияния фактора во времени 

 Фактор влияет на организацию и его влияние увеличивается (например, дефицит бюджета 

пенсионного фонда); 

 Фактор влияет на организацию с постоянной значимостью (изменение законодательства; на-

пример, запрет рекламы алкогольной продукции во всех средствах массовой информации); 

 Фактор влияет на организацию, но его влияние уменьшается (например, экономический кри-

зис). 

4. Относительная значимость фактора 
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 CRITICAL: факторы, которые угрожают существованию компании, либо требуют серьезного 

пересмотра миссии компании и ее целей; 

 VERY IMPORTANT: факторы, которые наиболее вероятно вызывают изменения в деятельно-

сти компании, ее операционной структуре, внешних взаимоотношениях, правилах и установ-

ках (штат, юридический статус, владения), но без изменения основных целей и миссии компа-

нии; 

 IMPORTANT: факторы, которые влекут некоторые (ограниченные) изменения в деятельности 

и структуре компании; 

 SIGNIFICANT: факторы, влияющие на деятельность компании, но без значимых изменений в 

ее организационной структуре; 

 UNIMPORTANT: факторы, не оказывающие значительного влияния на компанию. 

5. Влияние на стратегию компании 

Как рассматриваемый фактор макросреды должен повлиять на существующую стратегию 

организации (рекомендации и план действий).  

 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Галицкий Е. Б. Методы маркетинговых исследований. – М.: Институт Фонда «Об-

щественное мнение», 2012. 

2. Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е изда-

ние. Изд. дом «Вильямс», М., 2002 (2003). – 960 с. 

9.2 Дополнительная литература  

1. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб., ПИТЕР, 2002 или 2-ое издание - 

СПб.: ПИТЕР, 2004.  

2. Шультц Д., Барнс Б. Стратегические бренд-коммуникационные кампании. – М.: Изд. Дом 

Гребенникова, 2004.  

3. Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным 

капиталом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005. 

4. \Бернет, Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации. СПб. Питер, 2001. - 860 с. (базо-

вый учебник) 

5. Теория и практика медиарекламыных исследований (к 15-летию Аналитического центра «Ви-

део Интернешнл») / Аналитический центр «Видео Интернешнл»; Отв. ред. В.П.Коломиец; 

Науч. ред. 

6. С.В.Веселов, И.А.Полуэхтова – М: ООО «НИПКЦ Восход – А». 2011 (электронная версия 

есть на ресурсе http://www.acvi.ru/Default.aspx?tabid=89) 

7. Теория и практика медиарекламных исследований. Выпуск 2/ Аналитический центр «Видео 

Интернешнл»; Под ред. Коломийца В.П., 

8. Веселова С.В. – М.: ООО «НИПКЦ Восход–А», 2012. – 384 с. (электронная версия есть на ре-

сурсе http://www.acvi.ru/Default.aspx?tabid=89 

9. . Malhotra Neresh K. Market Research. An applied Orientation. Sixth Edition. Prentice Hall, 2010  

http://www.acvi.ru/Default.aspx?tabid=89
http://www.acvi.ru/Default.aspx?tabid=89
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10. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 2000 

11. Садмен С., Бредберн Н. Как правильно задавать вопросы. Введение в проектирование опрос-

ного инструмента. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2002. 

12. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования, Питер, 2004. 

13. Черчилль Г.А., Якобуччи Д.  Маркетинговые исследования. Пер. с англ., Спб, Нева Эконо-

микс, 2004 

14. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании. Методология и техники ка-

чественных исследований в социальной психологии. – М., 2003. 

15. Дэвис Д.Дж. Исследования в рекламной деятельности. Теория и практика Пер. с англ., М., 

2003 

16. Каллингэм М., Маркетинговые исследования глазами заказчика. Как и для чего организации 

используют исследования рынка, Изд-во Баланс Бизнес Букс, 2005.   

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

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

 


