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1 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 подготовки 080200.68 «Менеджмент», обучающихся по магистер-

ским программам «Маркетинг» и «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизне-

се». 

Программа разработана в соответствии с: \ 

 федеральными стандартами и стандартами НИУ ВШЭ,  

 общей образовательной программой направления 080200.68 – «Менеджмент» подготовки 

магистров, обучающихся по магистерским программам «Маркетинг» и «Маркетинговые 

коммуникации и реклама в современном бизнесе»,  

 рабочим учебным планом университета и факультета менеджмента по направлению 

080200.68 Менеджмент подготовки магистра, обучающихся по магистерским программам 

«Маркетинг» и «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы научных исследований в маркетинге. Методы мар-

кетинговых исследований» - вооружить слушателя знаниями и навыками, позволяющими ему орга-

низовать эффективную информационную поддержку процесса принятия различного рода бизнес - 

решений]. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать общие принципы маркетинговых исследований, возможности и ограничения раз-

личных методов 

 Уметь обоснованно выбирать маркетинговые исследования, необходимые и достаточные 

в той или иной конкретной рыночной ситуации 

 Иметь навыки практического проведения маркетинговых исследований 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность рефлекси-

ровать (оценивать и пе-

рерабатывать) освоен-

ные научные методы и 

способы деятельности 

СК-М1 

Дает определение различ-

ным понятиям, связанным с 

маркетинговыми исследо-

ваниями, воспроизводит 

логику выбора и реализа-

ции тех или иных методов 

маркетинговых исследова-

ний и способам их прове-

дения 

Лекционный курс, иллю-

стративные материалы, 

опросы и дискуссии в хо-

де лекций и семинаров 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность предлагать 

концепции, модели, изо-

бретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности 

СК-М2 

Распознает методы, кото-

рые целесообразно приме-

нять в той или иной ситуа-

ции, разрабатывает концеп-

цию их реализации и инст-

рументарий их применения 

Лекционный курс, иллю-

стративные материалы, 

опросы и дискуссии в хо-

де лекций и семинаров. 

Коллоквиум, коллектив-

ная разработка фрагмен-

тов анкеты, индивидуаль-

ный домашний анализ ре-

зультатов опроса 

Способность совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального раз-

вития и карьеры 

СК-М4 

Демонстрирует умение 

принимать решения в плане 

выбора методики реализа-

ции того или иного иссле-

дования, аргументировать 

сделанный выбор 

То же 

Способность принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

нести за них ответствен-

ность 

СК-М5 

Демонстрирует умение де-

лать на основе результатов 

исследований оценивать 

возможные выгоды и рис-

ки, делать практические 

маркетинговые выводы 

и защищать свою позицию 

То же 

Способность анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности 

СК-М6 

Владеет навыками оценки 

пригодности той или иной 

маркетинговой информации 

для принятия практических 

решений, умеет оценивать 

погрешность измерения 

изучаемых маркетинговых 

характеристик 

То же 

Способность организо-

вать многостороннюю (в 

том числе межкультур-

ную) коммуникацию и 

управлять ею 

СК-М7 

Применяет навыки органи-

зации коллективной дея-

тельности для реализации, 

маркетинговых исследова-

тельских проектов 

То же 

Способность вести про-

фессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую дея-

тельность в междуна-

родной среде 

СК-М8 

Владеет международной 

терминологией в области 

маркетинговых исследова-

ний, необходимой для ком-

муникаций в международ-

ной среде 

Лекционный курс, иллю-

стративные материалы, 

опросы и дискуссии в хо-

де лекций и семинаров. 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность опреде-

лять, транслировать об-

щие цели в профессио-

нальной и социальной 

деятельности 

СЛК–М3 

Владеет навыками убежде-

ния при защите выбранного 

подхода к проведению кон-

кретного маркетингового 

исследования, сделанных 

на его основе выводов и 

подходов по их практиче-

ской реализации 

Лекционный курс, иллю-

стративные материалы, 

опросы и дискуссии в хо-

де лекций и семинаров. 

Коллоквиум, коллектив-

ная разработка фрагмен-

тов анкеты, индивидуаль-

ный домашний анализ ре-

зультатов опроса 

Способность к осознан-

ному выбору стратегий 

межличностного взаи-

модействия 

СЛК–М4 

Владеет навыками осознан-

ного выбора стратегий 

межличностного взаимо-

действия и применяет эти 

навыки, в частности, при 

разработке инструментария 

опроса 

То же 

Способность разрешать 

мировоззренческие, со-

циально и личностно 

значимые проблемы 

СЛК–М6 

Владеет навыками умень-

шения смещений в оценках 

при изучении проблем, ко-

торым сопутствуют силь-

ные социальные нормы 

То же 

Способность строить 

профессиональную дея-

тельность, бизнес и де-

лать выбор, руково-

дствуясь принципами 

социальной ответствен-

ности 

СЛК–М7 

Владеет и внутренне разде-

ляет требования этических 

норм, существующих в 

сфере маркетинговых ис-

следований, неукоснитель-

но следует этим нормам в 

своей практической дея-

тельности 

То же 

Способность создавать, 

описывать и ответствен-

но контролировать вы-

полнение технологиче-

ских требований и нор-

мативов в профессио-

нальной деятельности 

СЛК–М9 

Создаёт, описывает и от-

ветственно контролирует 

выполнение технологиче-

ских требований к органи-

зации и проведению марке-

тинговых исследований 

То же 

Способность организо-

вать бизнес-

деятельность в соответ-

ствии с действующими 

нормами и правилами 

ИС-М1.2 

Обладает квалификацией, 

необходимой для сбора и 

анализа маркетинговой ин-

формации, для оценки на 

этой основе перспективно-

сти тех или иных бизнес-

решений, принимаемых в 

соответствии с действую-

щими нормами и правила-

ми 

То же 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность использо-

вать правовые нормы и 

правила в своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

ИС-Б6.1 

Владеет и применяет на 

практике требования норм 

и правил, защищающих 

права каждой из сторон, 

действующих в рамках 

маркетинговых исследова-

ний: заказчика, исполните-

ля и респондентов 

То же 

Способность применять 

устный и письменный 

русский язык в профес-

сиональной и научной 

сфере по своей специ-

альности 

ИС-

М2.1/2.2.4.1 

Владеет устным и письмен-

ным русским языком в 

профессиональной и науч-

ной сфере, что позволяет 

формулировать требования 

к маркетинговому исследо-

ванию, создавать его инст-

рументарий, ярко и убеди-

тельно описывать его ре-

зультаты 

То же 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс Методы научных исследований в маркетинге (часть 1) является обязательным и пред-

назначен для изучения в магистратуре НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент» на первом году 

обучения в рамках магистерских программ «Маркетинг» и «Маркетинговые коммуникации и рек-

лама в современном бизнесе». Он рассчитан на 108 часов (3 з.е., 48 аудиторных часов). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Блок математических дисциплин, включающий курсы «Теория вероятностей и математи-

ческая статистика», «Моделирование в менеджменте», «Эконометрика» и «Игровые мо-

дели принятия решений»; 

 «Маркетинг»;  

 Изучение этой дисциплины тесно взаимосвязано (идет в параллель) с изучением таких 

базовых маркетинговых курсов как «Поведение потребителей» и «Маркетинг-

менеджмент». 

Основные положения дисциплины в дальнейшем используются при изучении следующих 

дисциплин: 

 Методы научных исследований в маркетинге (часть 2); 

 Маркетинг-менеджмент (часть 2); 

 Методы и модели анализа маркетинговой информации; 
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 Управление сбытом и торговый маркетинг; 

 Маркетинговые факторы результативности бизнеса. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Наименование темы Всего  

по дисци-

плине 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Семи

нары 

Прак-

тичес-

кие за-

нятия 

1.  Назначение, общая характеристика и клас-

сификация маркетинговых исследований. 

Начальные этапы комплексного маркетин-

гового исследования. 

8 4 0 0 4 

2.  Этические аспекты маркетинговых иссле-

дований. 
6 2 0 0 4 

3.  Поисковые маркетинговые исследования  10 4 0 0 6 

4.  Описательные маркетинговые исследова-

ния 
14 4 4 0 6 

5.  Причинные исследования 8 4 0 0 4 

6.  Маркетинговые шкалы  8 4 0 0 4 

7.  Разработка анкет и форм регистрации ре-

зультатов наблюдений. Контрольная рабо-

та 

17 3 4 0 10 

8.  Методы построения выборки 11 3 4 0 4 

9.  Принципы организации и проведения по-

левых работ.  
6 2   0 4 

10.  Подготовка и первичная обработка данных 20 2 4 0 14 

 Всего часов 108 32 16 0 60 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип про-

верки 

Форма про-

верки 

1 год обучения 
Характеристики* 

1 семестр 

Текущий 

Текущий оп-

рос 
+ 

В ходе лекций и семинаров студентам начисляются 

баллы в зависимости от посещаемости (2 балла за 

занятие) и правильности ответов на контрольные 

вопросы преподавателя (±1 балл). Вопросы задаются 

студенту, выбранному случайным образом из числа 

тех, кому реже других задавались вопросы. После 

окончания всех лекций и семинаров студенты ран-

жируются по убыванию суммы накопленных бал-

лов, после чего студенты разбиваются на три груп-

пы: первая четверть, вторая четверть и все осталь-

ные.  

Коллоквиум 

(по результа-

там домашне-

го задания) 

+ 

Каждый студент формулирует один вопрос, из этих 

вопросов собирается анкета, на вопросы которой 

отвечают все студенты. Каждый студент проводит 

анализ данных по своему вопросу и ищет среди дру-

гих вопросов анкеты факторы, существенно влияю-

щие на распределение ответов на свой вопрос, после 

чего готовит отчёт о проведённом исследовании. 

Финаль-

ный 
Экзамен + 

Компьютерный тест, аналогичный телевизионной 

викторине «Кто хочет стать миллионером». Началь-

ные условия для каждого студента зависят от груп-

пы, к которой он отнесён по результатам текущего 

контроля. Студентам, не уложившимся в отведённое 

время, задаются дополнительные вопросы в устной 

форме. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Результаты выполнения всех тестов оцениваются по 10-балльной шкале. 

7.1 Критерии оценки результатов домашней работы в ходе коллоквиума 

Преподаватель проводит предварительный опрос студентов. Один из вопросов анкеты этого 

опроса звучит так: «На какую тему Вам было бы интересно провести опрос?». Собрав заполненные 

анкеты, преподаватель отбирает для каждой группы темы маркетинговой направленности, интере-

сующие наибольшее число студентов. Студентам предлагается разбиться на группы для разработки 

соответствующих этим темам блоков будущей коллективной анкеты, каждый студент даёт в этот 

коллективный блок вопросов один вопрос. Из готовых блоков вопросов преподаватель собирает ан-

кету, на вопросы которой в электронной форме отвечают все студенты. Преподаватель готовит 

файл данных с ответами студентов на коллективную анкету и направляет этот файл студентам. Ка-

ждый студент проводит анализ данных по своему вопросу и ищет среди других вопросов анкеты 

факторы, существенно влияющие на распределение ответов на свой вопрос, после чего готовит 

краткий отчёт о проведённом им исследовании. 

Оценка зависит от продемонстрированной студентом квалификации, т.е.: 
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 от правильности формулировки проблемы исследования, научной грамотности фор-

мулировки вопроса анкеты; 

 от глубины, правильности и технологичности анализа данных; 

 логичности, краткости, четкости, и грамотности текста отчёта, а также качества ви-

зуализации. 

Важность критериев оценки результатов домашней работы в ходе коллоквиума 

 Формулирование своего вопроса анкеты (правильность формулировки проблемы ис-

следования, научная грамотность формулировки вопроса анкеты) – вес 20%; 

 Анализ данных опроса (глубина, правильность и технологичность анализа данных) – 

вес 40%; 

 Качество отчёта (логичность, краткость, четкость, и грамотность текста отчёта, каче-

ство визуализации) - вес 40%; 

7.2 Критерии финального экзамена 

Финальный экзамен состоит из трёх частей. В первых двух частях экзамена студентам 

разрешается пользоваться своими конспектами и любой литературой в бумажном виде. Ис-

пользование каких-либо электронных носителей информации запрещается. В третьей части 

экзамена студентам не разрешается пользоваться ничем. Первые две части экзамена прохо-

дят в виде компьютерного теста, третья часть – в виде устного опроса. 

В первой части экзамена студент последовательно отвечает на три вопроса, ответив на 

которые он должен продемонстрировать умение решить случайным образом отобранную 

простую маркетинговую исследовательскую задачу, формулировка которой представлена на 

экране компьютера. Продолжительность обдумывания вопросов этой части экзамена не ог-

раничена. Отвечая на каждый из этих вопросов респондент выбирает один из четырёх вари-

антов, в случае хотя бы одного ошибочного выбора экзамен прекращается, и студент получа-

ет оценку 2 (неудовлетворительно). Студенты из первой и второй групп по итогам текущего 

контроля (т.е. первая и вторая четверть студентов в списке по убыванию числа набранных 

баллов) на вопросы первой части экзамена не задаются, они сразу допускаются ко второй 

части экзамена. 

Во второй части экзамена перед студентом последовательно появляются вопросы, 

предназначенные для проверки его знаний и навыков в области маркетинговых исследова-

ний. Для ответа на каждый вопрос студенту предлагается четыре варианта ответа, только 

один из которых правильный. Если при ответе на какой-либо вопрос, студент допустил 

ошибку, тот же вопрос появляется перед ним вновь. Суммарно в течение второй части экза-

мена студент может сделать не более двух ошибок. В случае третьей ошибки эта часть экза-

мена прекращается и на экране компьютера появляется предварительная оценка по следую-

щему правилу: 

 если студент ответил менее чем на четыре вопроса, появляется предварительная оцен-

ка 3 (неудовлетворительно); 

 если студент ответил на четыре - семь вопросов, появляется предварительная оценка 5 

(удовлетворительно); 

 если студент ответил на восемь - одиннадцать вопросов, появляется предварительная 

оценка 7 (хорошо); 

 если студент ответил на двенадцать вопросов, оценка зависит от числа ошибок, допу-

щенных во второй части экзамена: 
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o в случае двух ошибок – оценка 8 (отлично); 

o в случае одной ошибки – оценка 9 (отлично); 

o в случае отсутствия ошибок оценка 10 (отлично). 

Наряду с предварительной оценкой, на экране компьютера высвечивается вре-

мя, затраченное студентом в ходе второй части экзамена. Если оно не превышает по-

лучаса, предварительная оценка за экзамен используется в качестве окончательной. В 

противном случае проводится третья часть экзамена (устный опрос без подготовки и 

каких-либо источников информации), по результатам которой окончательная оценка 

может отклониться от предварительной на один-три балла. 

Студенты из первой группы по итогам текущего контроля (т.е. первая четверть 

студентов в списке по убыванию числа набранных баллов) на первые четыре вопроса 

второй части экзамена не задаются. Программа тестирования работает так, как будто 

они на них уже безошибочно ответили. 

7.3 Критерии, по которым формируется финальная оценка за курс 

Факторы, влияющие на финальную оценку, учитываются со следующими весами: оценка за 

домашнее задание – с весом 40%, оценка за экзамен – с весом 60%. 

Финальная оценка за курс и каждая её составляющая трактуются в соответствии с правилами, 

принятыми в НИУ ВШЭ, а именно: 

 

1 Неудовлетворительно 

2 Неудовлетворительно 

3 Неудовлетворительно 

4 Удовлетворительно 

5 Удовлетворительно 

6 Хорошо 

7 Хорошо 

8 Отлично 

9 Отлично 

10 Отлично 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Назначение, общая характеристика и классификация маркетинговых 

исследований. Начальные этапы комплексного маркетингового исследования 

Область применения маркетинговых исследований и их роль в маркетинге. 

Понятие маркетингового исследования. Классификации маркетинговых исследований по 

области применения и по дизайну. 
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Шесть этапов комплексного маркетингового исследования 

Этап 1. Постановка задачи маркетингового исследования 

Этап 2. Разработка подхода к решению задачи 

Этап 3. Разработка плана и инструментария исследования 

Основной учебник 

 Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - 

М. –Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. Главы 1-2, с. 9-66. 

Дополнительная литература 

 Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изда-

ние.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с. Главы 1-3, с. 26-

142. 

 Malhorta N.K. Marketing research: an applied orientation. Sixth edition. Upper Saddle Riv-

er: Prentice-Hall International, Inc., 2010. 897 p., chapters 1-3, pp. 2-97 

 

Тема 2. Этические аспекты маркетинговых исследований 

Esomar – «кодекс чести» маркетинговых исследователей 

Права респондентов 

Профессиональные обязанности исследователей 

Взаимные права и обязанности исследователей и клиентов 

Основной учебник 

 Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - 

М. –Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. Глава 3, с. 67-72. 

Дополнительная литература 

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

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

 Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изда-

ние.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с. с. 52-53, 86-87, 

137. 

 Malhorta N.K. Marketing research: an applied orientation. Sixth edition. Upper Saddle Riv-

er: Prentice-Hall International, Inc., 2010. 897 p., pp. 25-26, 57-58, 90-91. 

 

Тема 3. Поисковые маркетинговые исследования 

Вторичные данные 

Качественные методы исследований (фокус-группы, углубленные интервью, проектив-

ные технологии) 

Основной учебник 

 Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - 

М. –Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. Глава 4, с. 73-129. 

Обязательные информационные источники 

 Разработанный под руководством автора данной программы сайт ресурсной типоло-

гии Фонда Общественное Мнение (typology.fom.ru). Логин и пароль для доступа к 

сайту студентам предоставляются. 

 Experian Segmentation Systems. 

http://www.experian.com/products/segmentation_systems.html 

 Mosaic UK 2009 Interactive Guide. http://guides.business-

strategies.co.uk/mosaicuk2009/html/visualisation.htm?*1 
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Дополнительная литература 

 Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изда-

ние.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с. Главы 4-5, с. 145-

190. 

 Malhorta N.K. Marketing research: an applied orientation. Sixth edition. Upper Saddle Riv-

er: Prentice-Hall International, Inc., 2010. 897 p., chapters 4-5, pp. 98-175. 

 

Тема 4. Описательные маркетинговые исследования 

Дизайны описательных исследований (кросс-секционные и длительные исследования, их 

разновидности. Достоинства и недостатки кросс-секционных и длительных исследований. 

Общая характеристика методов проведения описательных исследований. 

Формализованные опросы (телефонные, персональные, почтовые опросы; интернет-

опросы) 

Типы и методы формализованных наблюдений 

Потенциальные источники ошибок в описательных исследованиях 

Основной учебник 

 Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - 

М. –Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. Глава 5, с. 130-191. 

Дополнительная литература 

 Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изда-

ние.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с. с. 226-269, 445-

447. 

 Malhorta N.K. Marketing research: an applied orientation. Sixth edition. Upper Saddle Riv-

er: Prentice-Hall International, Inc., 2010. 897 p., pp. 176-215, 373-374. 

 

Тема 5. Причинные исследования 

Общая характеристика причинных исследований. 

Внутренняя и внешняя валидность экспериментов 

Планы экспериментов 

Основные принципы тест-маркетинга 

Основной учебник 

 Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - 

М. –Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. Глава 6, с. 192-211. 

Дополнительная литература 

 Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изда-

ние.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с. Глава 7, с. 270-

314. 

 Malhorta N.K. Marketing research: an applied orientation. Sixth edition. Upper Saddle Riv-

er: Prentice-Hall International, Inc., 2010. 897 p. Chapter 7, pp. 216-247. 

 

Тема 6. Маркетинговые шкалы 

Основные типы шкал, используемых в маркетинговых исследованиях 

Сравнительные методы шкалирования 

Несравнительные методы шкалирования 

Вопросы выбора шкалы 

Основной учебник 
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 Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - 

М. –Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. Глава 7, с. 212-242. 

Дополнительная литература 

 Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изда-

ние.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с. Главы 8,9, с. 315-

368. 

 Malhorta N.K. Marketing research: an applied orientation. Sixth edition. Upper Saddle Riv-

er: Prentice-Hall International, Inc., 2010. 897 p. Chapters 8,9, pp. 248-299. 

 

Тема 7. Разработка анкет и форм регистрации результатов наблюдений 

Требования к анкете 

Правила формулировки отдельных вопросов 

Как преодолеть нежелание респондентов отвечать? 

Выбор типа вопроса (неструктурированные и структурированные вопросы) 

Последовательность вопросов в анкете 

Верстка и тиражирование анкеты 

Пилотаж анкеты 

Особенности форм для регистрации результатов наблюдений 

Основной учебник 

 Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - 

М. –Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. Глава 8, с. 243-286. 

Дополнительная литература 

 Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изда-

ние.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с. Глава 10, с. 369-

407. 

 Malhorta N.K. Marketing research: an applied orientation. Sixth edition. Upper Saddle Riv-

er: Prentice-Hall International, Inc., 2010. 897 p. Chapter 10, pp. 300-335. 

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

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

 

Тема 8. Методы построения выборки 

Понятие выборки, ее преимущества и недостатки по сравнению с полной переписью 

Процесс построения выборки (определение исследуемой совокупности; выбор основы 

для построения выборки; выбор способа построения выборки; определение необходимого раз-

мера выборки; реализация процесса построения выборки) 

Вероятностные и невероятностные способы построения выборки, соображения при вы-

боре между ними. 

Основной учебник 

 Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - 

М. –Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. Глава 9, с. 287-326. 

Дополнительная литература 

 Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изда-

ние.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с. Главы 11,12, с. 

408-498. 

 Malhorta N.K. Marketing research: an applied orientation. Sixth edition. Upper Saddle Riv-

er: Prentice-Hall International, Inc., 2010. 897 p. Chapters 11, 12, pp. 336-399. 
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Тема 9. Принципы организации и проведения полевых работ. 

Подбор персонала 

Обучение (тренинг) персонала (первоначальный контакт с потенциальным респондентом; 

методика задавания вопросов; зондирование; правила записи ответов; завершение интервью) 

Управление работой интервьюеров 

Подготовка данных к анализу 

Основной учебник 

 Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - 

М. –Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. Глава 9, с. 327-339. 

Дополнительная литература 

 Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изда-

ние.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с. Глава 13, с. 500-

518. 

 Malhorta N.K. Marketing research: an applied orientation. Sixth edition. Upper Saddle Riv-

er: Prentice-Hall International, Inc., 2010. 897 p. Chapter 13, pp. 400-417. 

 

Тема 10. Подготовка и первичная обработка данных 

Подбор персонала 

Редактирование анкет 

Кодирование. Принципы компьютерного представления результатов опроса 

Ввод данных 

Компьютерная проверка данных 

Основной учебник 

 Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - 

М. –Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. Глава 9, с. 356-397. 

Дополнительная литература 

 Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изда-

ние.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 960 с. Главы 14, 15, с. 

519-580. 

 Malhorta N.K. Marketing research: an applied orientation. Sixth edition. Upper Saddle Riv-

er: Prentice-Hall International, Inc., 2010. 897 p. Chapters 14, 15, pp. 418-470. 

 

9 Образовательные технологии 

Теоретические знания, приобретаемые студентами, благодаря объяснениям преподавателя, в 

совокупности с опытом, приобретаемым ими в ходе просмотра демонстрируемых на занятиях ви-

деоматериалов и кинофильмов, обсуждения на семинарах и выполнения домашнего задания даёт 

студентам возможность успешно применять эти знания и навыки в своей практической деятельно-

сти. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 На какие типы делятся маркетинговые исследования в соответствии с классификацией по назна-

чению 
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 К какому типу исследований принято относить оценку долей рынка? 

 К какому типу принято относить исследования по сегментированию рынка? 

 На какие типы делятся маркетинговые исследования в соответствии с классификацией по схеме 

проведения (дизайну)? 

 Для исследований какого дизайна характерна гибкость? 

 Какова цель проведения причинных исследований? 

 Как называется второй этап комплексного маркетингового исследования? 

 Могут или не могут качественные исследования, например, фокус-группы, проводиться на ста-

дии постановки задачи маркетингового исследования? 

 Какой показатель, получаемый по данным репрезентативного опроса населения, можно исполь-

зовать для проверки гипотезы о том, что новый товар плохо продается из-за плохого соотноше-

ния цены и качества? 

 Какой показатель, получаемый по данным репрезентативного опроса населения, можно исполь-

зовать для проверки гипотезы о том, что новый товар плохо продается из-за неудачного проведе-

ния рекламной кампании? 

 При каком условии исследовательская компания имеет право передать заказчику персональные 

данные респондентов? 

 Этично или не этично рассказать респондентам в ходе маркетингового исследовательского опро-

са о планируемом к выпуску новом товаре, а потом спросить, станет ли он его покупать, если 

увидит товар в продаже? 

 Этично или не этично сообщить респондентам, которые выразили намерение приобрести товар, 

если увидят его в продаже, о том, где этот товар продается? 

 Этично или не этично интервьюеру посоветоваться с респондентом по своей личной проблеме, 

если респондент оказался юристом? 

 Распространяются или не распространяются этические требования кодекса ESOMAR на марке-

тинговые исследовательские отделы компаний, производящих какие-либо товары?  

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Описательные исследования проводят, чтобы… 

1. ...выявить все когда-либо встречающиеся значения маркетинговых характеристик 

2. …выдвинуть гипотезы, которые затем нужно будет проверить 

3. …убедиться в наличии причинной связи между различными маркетинговыми характеристи-

ками 

4. …получить оценки тех или иных маркетинговых характеристик в исследуемой совокупности 

 

Выберите безусловно ВЕРНУЮ фразу: 

1. Нельзя принимать маркетинговые решения, пока результаты описательных исследований не 

проверены с помощью причинных 

2. Причинные исследования отличаются от описательных строгой структурированностью ин-

стументария 

3. Причинные исследования представляют собой специально спланированные эксперименты 

4. Поисковые и причинные исследования отличаются от  описательных строгой структуриро-

ванностью инструментария 

 

Выберите безусловно ВЕРНУЮ фразу: 

1. Поисковые исследования проводятся только на ранних стадиях комплексного маркетингово-

го исследования 

2. Маркетинговое исследование обязательно включает в себя этап поисковых исследований 
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3. Поисковые и описательные исследования, в отличие от причинных, предназначены для при-

нятия окончательных решений 

4. Поисковые исследования могут проводиться как на ранних, так и на завершающих стадиях 

комплексного маркетингового исследования 

4 

Продолжите фразу: ''На этапе постановки задачи…'' 

1. ...обязательно проводятся  поисковые исследования 

2. ...никогда не проводятся поисковые исследования 

3. ...при необходимости могут проводиться  поисковые исследования 

4. ...могут анализироваться вторичные данные, но не проводятся качественные исследования 

 

ВТОРОЙ ЭТАП комплексного маркетингового исследования называется... 

1. Разработка плана проведения исследования 

2. Постановка задачи 

3. Разработка подхода к решению задачи 

4. Изучение маркетинговой среды 

10.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

По желанию автора программы, приводятся примеры билетов с вопросами и задачами, зада-

ний для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисциплине. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. - М. –

Издательство Юрайт, 2012. – 540 с. 

11.2 Основная литература 

Были указаны для темы 3 в разделе 7. 

11.3 Дополнительная литература  

 Была указана для каждой темы в разделе 7 

 

11.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: 

 MS EXCEL 

 IBM SPSS 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

В ходе работы над домашним заданием и подготовки к коллоквиуму студенты переписыва-

ются с преподавателем по электронной почте. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор (для лекций или семинаров) 

 


