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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Методы научных исследований в марке-

тинге» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет со-

держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Учебная дисциплина является обязательной в рамках специализации.  Программа пред-

назначена для студентов направления подготовки 080500.68  «Менеджмент», обучающихся по 

магистерским программам. 

Программа разработана в соответствии с образовательной магистерской программой 

080500.68 «Менеджмент» и рабочим учебным планом (РУП) НИУ ВШЭ по направлению под-

готовки 080500.68 менеджмент, утвержденным в  2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методы научных исследований в маркетинге» заключает-

ся в освоении современных методов проведения маркетинговых исследований.  

В результате освоения дисциплины «Методы научных исследований в маркетинге» фор-

мируются ключевые компетенции студента, исходя из которых студент должен: 

 Знать  

 Основные типы маркетинговых исследований,   

 Основные этапы маркетингового исследования, 

 Методологию проведения качественного и количественного маркетингового иссле-

дования.  

 Уметь 

 Использовать изученные методы маркетинговых исследований на практике, 

 Применять современные методы исследования в области маркетинга, 

 Методически правильно проводить исследование в области маркетинга, 

 Выбирать метод маркетингового исследования, соответствующий целям и задачам 

исследования, 

 Готовить презентационные материалы по результатам исследования, 

 Оформлять результаты маркетингового исследования. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Проведения маркетингового исследования, 

 Написания аналитических отчетов по результатам маркетинговых исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

способность развивать 

свой общекультурный и 

профессиональный уро-

вень и самостоятельно 

осваивать новые методы 

исследования 

ОК-1 Дает определение основным поня-

тиям маркетинговых исследова-

ний; обосновывает свою точку 

зрения; оценивает другие мнения 

по обсуждаемой теме; использует 

представленные инструменты. 

 

Темы для самостоятельного 

изучения, задания для само-

стоятельного выполнения, 

командная аудиторная рабо-

та, разбор кейсов, обсужде-

ния. 

способностью самостоя-

тельно приобретать и 

использовать новые зна-

ния и умения 

ОК-3 Самостоятельно осуществляет по-

иск информации;  формирует ре-

шение поставленной на обсужде-

ние проблемы; самостоятельно 

Контрольная работа, разбор 

кейсов, индивидуальные за-

дания, обсуждение приме-

ров. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

изучает зарубежный и российский 

опыт управления маркетинговой 

деятельностью компании. 

обладает навыками пуб-

личных деловых и науч-

ных коммуникаций  

 

ОК-6 Выступает перед группой со 

своим решением поставленной 

проблемы; докладывает группе 

выполненную контрольную ра-

боту. 

Доклады на занятиях, ин-

дивидуальные и группо-

вые презентации. 

способностью разраба-

тывать программы орга-

низационного развития и 

изменений и обеспечи-

вать их реализацию  

ПК-4 Применяет полученные теоре-

тические знания в области мар-

кетинговых исследований при 

работе над своим проектом. 

Работа над проектом в 

рамках проектного метода 

обучения. Работа над 

учебным проектом. 

владением методами 

стратегического анализа  

ПК-7 Применяет и обосновывает вы-

бор инструментария маркетин-

говых исследований 

Разбор кейсов, индивиду-

альное задание 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы научных исследований в маркетинге» относится к блоку обяза-

тельных дисциплин специализации «Маркетинг». Для успешного усвоения материала необходи-

мо, чтобы студентами был уже освоен базовый комплекс экономических дисциплин, они владели 

маркетинговыми понятиями и хорошо себе представляют практические задачи в этой области, име-

ли определенную подготовку в области математической статистики. 
 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  «Основы  менеджмента» 

  «Маркетинг» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные положения  маркетинга, 

 Понимать основные функции маркетинга в компании, 

 Знать процесс принятия потребителем решения о покупке, 

 Знать количественные методы в менеджменте. 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование темы Всего Аудиторные часы 

  по дисци-

плине 

лекции сем. и 

практ. 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1.  Общая характеристика, классификация и 

типы маркетинговых исследований 

14 4 0 10 

2.  Источники вторичной информации в мар-

кетинге. Основные этапы маркетингового 

исследования. Дизайн исследования.  

8 4 0 4 
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3.  Стратегия «смешанных» исследований: 

интеграция качественных и количествен-

ных методов. 

16 2 2 12 

4.  Методы качественных исследований в 

маркетинге. Анализ данных с помощью 

контент-анализа. Смешанные (качествен-

но-количественные) методы анализа дан-

ных. Защита группового проекта 

28 4 8 16 

5.  Методы количественных исследований. 

Формирование выборки. Основные мето-

ды анализа количественных данных 

12 4 4 4 

6.  Основные методы коммерческой этногра-

фии 

8 4 0 4 

7.  Основные методы инструментального 

наблюдения 

8 2 2 4 

8.  Защита индивидуального задания 16 0 4 12 

 Всего часов 110 24 20 66 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Итоговый экзамен по дисциплине: 50% 

Работа в семестре: 50% 

Работа в семестре состоит из: 

Виды контроля  
Количество заданий одного 

типа  

Вес в итоговой 

оценке 

Контрольная работа 3 10% 

Выполнение заданий в аудитории (практикум) 3 10% 

Индивидуальное задание 1 15% 

Групповое задание (проект) 1 15% 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

1. Контрольная работа 

В рамках курса предусмотрены 3 контрольные работы, каждая состоит из 2 вопросов. 

Вопросы открытого типа. Примеры вопросов указаны в разделе 8.2. «Вопросы для оценки 

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

нут.  

2. Практикум 

В рамках курса предусмотрено 3 практикума.   

Практикум № 1. После гостевой лекции компании Nielsen, посвященной инструменталь-

ному наблюдению c  помощью метода eye-tracking. Задание: распределиться в группы по 5-6 

человек и описать возможности использования метода eye-tracking в следующих категориях: 

FMCG, автомобили, фэшн, ритейл, фармацевтика.  
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Практикум № 2. Распределиться на группы по 5-6 человек. Задание: проанализировать 

анкету, посвященную поведению потребителей на рынке одежды и косметики, найти ошибки, 

объяснить их, внести коррективы.    

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

дый студент в письменной форме должен изложить дизайн своего исследования для магистер-

ской диссертации с использованием одновременно количественных и качественных методов. 

 

3. Индивидуальное задание 

Для выполнения индивидуального задания студенту необходимо проанализировать эта-

пы 1-4 проведения маркетингового исследования и подготовить research proposal для магистер-

ской диссертации. Отчетный материал  необходимо подготовить в формате Word объемом не 

более 5 страниц.  

Этапы проведения маркетингового исследования, которые должны быть отражены в ра-

боте студента: 

1. Определить потребность в информации (проблемы) 

2. Определить тип исследования. Дизайн исследования 

3. Выбрать метод сбора данных. Определить выборку 

4. Создать исследовательский инструментарий 

 

4. Групповое задание 

При выполнении группового задания студенты делятся на 3-4 группы минимум по 10 

человек. Задание: провести контент-анализ. Для проведения контент-анализа необходимо вы-

полнить следующие подзадачи:  

 Подготовить отчет по вторичной информации по теме контент-анализа 

 Разработать протокол интервью на основе отчета по вторичной информации 

 Определить критерии для выборки респондентов, провести отбор респондентов 

 Провести интервью 

 Транскрибировать интервью 

 Выделить в интервью конструкты и подконструкты  

 Разработать форму контент-анализа для кодирования данных 

 Закодировать собранные интервью 

 Провести корреляционный анализ, анализ частоты упоминаний и взаимосвязей 

между конструктами и подконструктами 

  Подготовить отчет с результатами контент-анализа. 

 

5. Экзамен 

Экзамен проводится в виде письменного теста. На экзамене проверяются теоретические 

знания по рассмотренным в рамках курса темам, отличная оценка ставиться  при логичном из-

ложении  мыслей и материала, а также, если при ответе студент владеет дополнительной ин-

формацией по данному вопросу (аналитика, факты, статистика, другие мнения и точки зрения 

на рассматриваемую проблему). 

Оценки по всем формам контроль выставляются по 10-ти бальной шкале.  

6 Содержание дисциплины 

1. Общая характеристика, классификация и типы маркетинговых исследований 

Область применения маркетинговых исследований и их роль в маркетинге 

Понятие маркетингового исследования 

Классификации маркетинговых исследований по области применения и по дизайну 

Практикум 
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Литература:  

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

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

мнение», 2012. 

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

2003 

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

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

 

2. Источники вторичной информации в маркетинге. Основные этапы маркетингового иссле-

дования. Дизайн исследования 

Основные источники вторичных данных 

Базы данных российских компаний 

Восемь этапов комплексного маркетингового исследования: 

1. Определение потребности в информации (проблемы) 

2. Определение типа исследования. Дизайн исследования 

3. Выбор метода сбора данных. Определение выборки 

4. Создание исследовательского инструментария 

5. Полевой этап. Сбор данных 

6. Анализ и обработка данных 

7. Создание аналитического отчета 

8. Презентация отчета и принятие решений 

 

Литература: 

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

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

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

3. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 2000 

 

3. Стратегия «смешанных» исследований: интеграция качественных и количественных 

методов. 

Принятие решения относительно методов исследования 

Анализ сильных сторон качественных и количественных методов исследований 

Принципы при разработке дизайна смешанного исследования 

Система обозначений в смешанных исследованиях 

Четыре базовых дизайна смешанных исследований 

 qual -> QUANT 

 quant -> QUAL 

 QUANT -> qual 

 QUAL -> quant  

Практикум 

 

Литература: 

1. Morgan David L. Integrating Qualitative and Quantitative Methods. SAGE Publications, Inc, 2014  

 

4. Методы качественных исследований в маркетинге 

Основные методы качественных исследований в маркетинге:  

 фокус-группы,  

 глубинные интервью,  

 проективные методики,  
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 коммерческая этнография 

Анализ данных с помощью контент-анализа 

Смешанные (качественно-количественные) методы анализа данных 

Проектная работа в группах (проведение глубинных  интервью, анализ полученных результа-

тов) 

Защита группового проекта 

 

Литература:  

1. Klaus H. Krippendorff Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 2004. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

2. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: ГУ ВШЭ, 

2006. – 712 с. 

3. Галицкий Е. Б. Методы маркетинговых исследований. – М.: Институт Фонда «Общественное 

мнение», 2012.  

4. Малхотра К.Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е издание. 

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

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

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

6. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 2000 

  

5. Методы количественных исследований 
Формирование выборки 

Основные методы анализа количественных данных 

Практикум 

 

Литература: 

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

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

мнение», 2012. 

3. Малхотра К.Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е издание. 

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

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

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

5. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 2000 
 

6. Современные методы маркетинговых исследований 

Основные методы коммерческой этнографии 

Цели, задачи и ограничения сбора данных с помощью коммерческой этнографии 

Основные методы инструментального наблюдения 

Гостевая лекция компании Nielsen 

Защита индивидуальных проектов 

 

Литература: 

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

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

2. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 2000. 

 

 

 



 

 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методы научных исследований в маркетинге» 

 

 

8 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

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

мнение», 2012. 

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

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

Дополнительная литература 

1. Klaus H. Krippendorff Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 2004. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

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

2. Morgan David L. Integrating Qualitative and Quantitative Methods. SAGE Publications, Inc, 2014  

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

4. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: ГУ ВШЭ, 

2006. – 712 с. 

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

2003 

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

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

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

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

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

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

9.  Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 2000 

10. Черчилль Г.А., Якобуччи Д.  Маркетинговые исследования. Пер. с англ., Спб, Нева Эко-

номикс, 2004 

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

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

7 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации учебной работы: лекции и семина-

ры, разбор кейсов, командная работа, проектная работа, индивидуальные и групповые презен-

тации, дискуссии и доклады. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

• Маркетинговые исследования как бизнес.  

• Основные игроки: классификация поставщиков маркетинговой информации.  

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

 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Типы и методы маркетинговых исследований 

 Качественный и количественный подходы 

 Специфика получаемой информации и область применения каждого подхода 

 Кабинетное исследование 

 Основные источники вторичной информации 

 Способы предоставления и анализа вторичной информации 

 Качественные маркетинговые исследования. Специфика подхода и область применения 
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 Ограничения применения качественных методов в маркетинге 

 Инструментарий и этапы качественного исследования 

 Принципы качественного анализа данных 

 Контент-анализ данных 

 Количественные исследования: основные методы 

 Основные этапы количественного исследования 

 Понятие выборки: виды выборок, обоснование выборок, область применения выборок раз-

личного типа. Важность расчета выборки для качества получаемой информации 

 Этнографические методы сбора информации 

 Инструментальное наблюдение: методы, задачи и ограничения метода 

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

 Продолжите фразу: «При использовании метода ассоциаций участника могут попросить…» 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях 

(работа в семестре). Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти бальной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, контрольных работ, полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с индивидуальным заданием. Оценки за самостоятельную работу студента препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти бальной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

1. Контрольная работа 

В рамках курса предусмотрены 3 контрольные работы, каждая состоит из 2 вопросов. 

Вопросы открытого типа. Примеры вопросов указаны в разделе 8.2. «Вопросы для оценки 

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

нут.  

2. Практикум 

В рамках курса предусмотрено 3 практикума.   

Практикум № 1. После гостевой лекции компании Nielsen, посвященной инструменталь-

ному наблюдению c  помощью метода eye-tracking. Задание: распределиться в группы по 5-6 

Итоговый экзамен по дисциплине: 50% 

Накопительная оценка (работа в семестре): 50% 

Работа в семестре состоит из: 

Виды контроля  
Количество заданий одного 

типа  

Вес в итоговой 

оценке 

Контрольная работа 3 10% 

Выполнение заданий в аудитории (практикум) 3 10% 

Индивидуальное задание 1 15% 

Групповое задание (проект) 1 15% 
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человек и описать возможности использования метода eye-tracking в следующих категориях: 

FMCG, автомобили, фэшн, ритейл, фармацевтика.  

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

анкету, посвященную поведению потребителей на рынке одежды и косметики, найти ошибки, 

объяснить их, внести коррективы.    

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

дый студент в письменной форме должен изложить дизайн своего исследования для магистер-

ской диссертации с использованием одновременно количественных и качественных методов. 

 

3. Индивидуальное задание 

Для выполнения индивидуального задания студенту необходимо проанализировать эта-

пы 1-4 проведения маркетингового исследования и подготовить research proposal для магистер-

ской диссертации. Отчетный материал  необходимо подготовить в формате Word объемом не 

более 5 страниц.  

Этапы проведения маркетингового исследования, которые должны быть отражены в ра-

боте студента: 

1. Определить потребность в информации (проблемы) 

2. Определить тип исследования. Дизайн исследования 

3. Выбрать метод сбора данных. Определить выборку 

4. Создать исследовательский инструментарий 

 

4. Групповое задание 

При выполнении группового задания студенты делятся на 3-4 группы минимум по 10 

человек. Задание: провести контент-анализ. Для проведения контент-анализа необходимо вы-

полнить следующие подзадачи:  

 Подготовить отчет по вторичной информации по теме контент-анализа 

 Разработать протокол интервью на основе отчета по вторичной информации 

 Определить критерии для выборки респондентов, провести отбор респондентов 

 Провести интервью 

 Транскрибировать интервью 

 Выделить в интервью конструкты и подконструкты  

 Разработать форму контент-анализа для кодирования данных 

 Закодировать собранные интервью 

 Провести корреляционный анализ, анализ частоты упоминаний и взаимосвязей 

между конструктами и подконструктами 

  Подготовить отчет с результатами контент-анализа. 

 

5. Экзамен 

Экзамен проводится в виде письменного теста. На экзамене проверяются теоретические 

знания по рассмотренным в рамках курса темам, отличная оценка ставиться  при логичном из-

ложении  мыслей и материала, а также, если при ответе студент владеет дополнительной ин-

формацией по данному вопросу (аналитика, факты, статистика, другие мнения и точки зрения 

на рассматриваемую проблему). 

Оценки по всем формам контроль выставляются по 10-ти бальной шкале.  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

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

мнение», 2012. 

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

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

Дополнительная литература 

1. Klaus H. Krippendorff Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 2004. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

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

2010  

13. Morgan David L. Integrating Qualitative and Quantitative Methods. SAGE Publications, Inc, 

2014  

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

15. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: ГУ ВШЭ, 

2006. – 712 с. 

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

М., 2003 

17. Каллингэм М., Маркетинговые исследования глазами заказчика. Как и для чего органи-

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

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

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

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

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

20.  Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 2000 

21. Черчилль Г.А., Якобуччи Д.  Маркетинговые исследования. Пер. с англ., Спб, Нева Эко-

номикс, 2004 

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

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

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

Аппаратура для просмотра видео-ролика (гостевая лекция компании Nielsen): проектор, экран, 

ноутбук, колонки. 

Программное обеспечение: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), SPSS 20.  
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