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1. Пояснительная записка 

Рациональное принятие маркетинговых решений (например, решения о сегментации 

рынка, выборе целевого сегмента, управления ассортиментом, ценообразовании, позициони-

ровании, распределении, стимулировании продаж и др.) невозможно без надежной информа-

ционной поддержки. Следовательно, необходим тщательный мониторинг внешних вторич-

ных данных, систематический учет внутренней рыночной информации, а также периодиче-

ские проведение специальных маркетинговых исследований. Курс «Методы маркетинговых 

исследований» посвящен принципам сбора и анализа такой информации. 

2. Область применения и необходимые ссылки 

Программа курса устанавливает минимальные требования к уровню знаний и навыков 

студента, а также определяет содержание и формы образовательной деятельности и отчетно-

сти. 

Программа курса рассчитана на подготовку студентов в рамках магистерской образо-

вательной программы по специальности 080500.68 «Менеджмент/Маркетинг». 

Программа курса была разработана в соответствии с: 

 общероссийской учебной программой и учебной программой НИУ ВШЭ; 

 магистерской образовательной программой по специальности 080500.68 «Ме-

неджмент/Маркетинг»; 

 образовательными планами подготовки в НИУ ВШЭ, утвержденными в 2011-2012 

гг. 

3. Цель курса 

Цель курса состоит в том, чтобы вооружить слушателя знаниями и навыками, позво-

ляющими ему организовать эффективную информационную поддержку процесса принятия 

различного рода бизнес - решений. 

Исходя из этого, курс направлен на решение следующих задач: 

 ознакомить студентов с общими принципами маркетинговых исследований, с 

возможностями и ограничениями различных методов; 

 научить их обоснованно выбирать маркетинговые исследования, необходимые 

и достаточные в той или иной конкретной рыночной ситуации; 

 дать студентам возможность практически овладеть основными навыками тако-

го рода деятельности; 

 научить студентов отличать качественно выполненное маркетинговое исследо-

вание от некачественно выполненного; квалифицированного потенциального 

исполнителя такого исследования от неквалифицированного. 

4. Компетенции, приобретаемые студентами  

в результате прослушивания курса 

Предполагается, что прослушав курс, студенты приобретут ряд компетенций в плане: 

 знаний 

 умений 

 навыков и опыта. 
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В соответствии с классификатором, принятым в НИУ ВШЭ, эти компетенции кодируются 

следующим образом. 

 Системные компетенции 

o СК-М1 Способность рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы деятельности;  

o СК-М2 Способность предлагать  концепции, модели, изобретать и апробиро-

вать способы и инструменты профессиональной деятельности; 

o СК-М4 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и карь-

еры; 

o СК-М5 Способность принимать управленческие решения, оценивать их воз-

можные последствия и нести за них ответственность; 

o СК-М6 Способность анализировать, верифицировать, оценивать полноту ин-

формации в ходе профессиональной деятельности, при необходимости вос-

полнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях не-

определенности; 

o СК-М7 Способность организовать многостороннюю (в том числе межкультур-

ную) коммуникацию и управлять ею; 

o СК-М8 Способность вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в международной среде. 

 Социально-личностные компетенции: 

o СЛК–М3 Способность определять, транслировать общие цели в профессио-

нальной и социальной деятельности; 

o СЛК–М4 Способность к осознанному выбору стратегий межличностного взаи-

модействия; 

o СЛК–М6 Способность разрешать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы; 

o СЛК–М7 Способность строить профессиональную деятельность, бизнес и де-

лать выбор, руководствуясь принципами социальной ответственности; 

o СЛК–М9 Способность создавать, описывать и ответственно контролировать 

выполнение технологических требований и нормативов в профессиональной 

деятельности. 

o Прикладные профессиональные компетенции: 

o ИС-М1.2 Способность организовать бизнес-деятельность в соответствии с дей-

ствующими нормами и правилами; 

o ИС-Б6.1 Способность использовать правовые нормы и правила в своей профес-

сиональной деятельности; 

o ИС-М2.1/2.2.4.1 — Способность применять устный и письменный русский 

язык в профессиональной и научной сфере по своей специальности. 

5. Каким образом курс вписывается в учебный план 

Для специализаций «Маркетинг» и «Маркетинговые коммуникации» данный курс яв-

ляется обязательным. 

Для освоения курса слушатель должен обладать фундаментальными знаниями и на-

выками в области маркетинга, менеджмента, экономики и математической статистики. 

В частности, необходимы глубокие знания по курсу «Поведение потребителей». 

Основные положения курса являются базой для освоения широкого круга маркетин-

говых дисциплин и в дальнейшем могут быть использованы в таких курсах, как, например: 

o Создание и выведение новых товаров на рынок; 

o Маркетинговые коммуникации; 
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o Управление результативностью маркетинга; 

o Управление сбытом и торговый маркетинг; 

o Методы и модели анализа маркетинговой информации. 

6. Тематический план курса 

 

№ Наименование темы Всего Аудиторные часы 

  по дисци-

плине 

лекции семинарские и 

практические 

занятия 

самостоя

тельная 

работа 

1.  Назначение, общая характеристика и 

классификация маркетинговых ис-

следований. Начальные этапы ком-

плексного маркетингового исследо-

вания. 

6 4 0 2 

2.  Этические аспекты маркетинговых 

исследований. 
2 2 0 0 

3.  Поисковые маркетинговые исследо-

вания  
6 4 0 2 

4.  Описательные маркетинговые иссле-

дования 
14 4 4 6 

5.  Причинные исследования 4 4 0 0 

6.  Маркетинговые шкалы  6 4 0 2 

7.  Разработка анкет и форм регист-

рации результатов наблюдений. Кон-

трольная работа 

11 3 4 4 

8.  Методы построения выборки 11 3 4 4 

9.  Принципы организации и проведе-

ния полевых работ.  
2 2   0 

10.  Подготовка и первичная обработка 

данных 
10 2 4 4 

11.  Всего часов 72 32 16 24 
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7. Формы и типы проверки знаний 

Тип про-

верки 

Форма про-

верки 

1 год обучения 
Характеристики* 

1 2 3 4 

Текущий 

Тест +    

В ходе лекций и семинаров студентам на-

числяются баллы в зависимости от посе-

щаемости (2 балла за занятие) и правиль-

ности ответов на контрольные вопросы 

преподавателя (±1 балл). Вопросы задают-

ся студенту, выбранному случайным обра-

зом из числа тех, кому реже других задава-

лись вопросы. После окончания всех лек-

ций и семинаров студенты ранжируются 

по убыванию суммы накопленных баллов, 

после чего студенты разбиваются на три 

группы: первая четверть, вторая четверть и 

все остальные.  

Эссе      

Реферат      

Коллоквиум      

Домашнее за-

дание 
+    

Каждый студент формулирует один во-

прос, из этих вопросов собирается анкета, 

на вопросы которой отвечают все студен-

ты. Каждый студент проводит анализ дан-

ных по своему вопросу и ищет среди дру-

гих вопросов анкеты факторы, существен-

но влияющие на распределение ответов на 

свой вопрос, после чего готовит отчёт о 

проведённом исследовании. 

Проме-

жуточ-

ный 

Викторина      

Финаль-

ный 
Экзамен +    

Компьютерный тест, аналогичный телеви-

зионной викторине «Кто хочет стать мил-

лионером». Начальные условия для каждо-

го студента зависят от группы, к которой 

он отнесён по результатам текущего кон-

троля. Студентам, не уложившимся в отве-

дённое время, задаются дополнительные 

вопросы в устной форме. 

 

* Характеристики определяют форму, в которой проводится тестирование (письменная, уст-

ная, тест, компьютерный тест и т.д.), продолжительность, объём, сроки, время на подготовку 

и т.п. 
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7.1. Критерии оценки 

Результаты выполнения всех тестов оцениваются по 10-балльной шкале. 

Критерии оценки домашней работы: 

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 на-

правленности, интересующие наибольшее число студентов. Студентам предлагается раз-

биться на группы для разработки соответствующих этим темам блоков будущей коллектив-

ной анкеты, каждый студент даёт в этот коллективный блок вопросов один вопрос. Из гото-

вых блоков вопросов преподаватель собирает анкету, на вопросы которой в электронной 

форме отвечают все студенты. Преподаватель готовит файл данных с ответами студентов на 

коллективную анкету и направляет этот файл студентам. Каждый 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.: 

 от правильности формулировки проблемы исследования, научной грамотности 

формулировки вопроса анкеты; 

 от глубины, правильности и технологичности анализа данных; 

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

визуализации. 

Важность критериев при оценке домашней работы 

 Формулирование своего вопроса анкеты (правильность формулировки пробле-

мы исследования, научная грамотность формулировки вопроса анкеты) – вес 

20%; 

 Анализ данных опроса (глубина, правильность и технологичность анализа дан-

ных) – вес 40%; 

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

качество визуализации) - вес 40%; 

Критерии финального экзамена 

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

разрешается пользоваться своими конспектами и любой литературой в бумажном ви-

де. Использование каких-либо электронных носителей информации запрещается. В 

третьей части экзамена студентам не разрешается пользоваться ничем. Первые две 

части экзамена проходят 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 отобран-

ную простую маркетинговую исследовательскую задачу, формулировка которой пред-

ставлена на экране компьютера. Продолжительность обдумывания вопросов этой час-

ти экзамена не ограничена. Отвечая на каждый из этих вопросов респондент выбирает 

один из четырёх вариантов, в случае хотя бы одного ошибочного выбора экзамен пре-

кращается, и студент получает оценку 2 (неудовлетворительно). Студенты из первой и 

второй групп по итогам текущего контроля (т.е. первая и вторая четверть студентов в 
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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 иссле-

дований. 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 экзамена студент может сделать не более двух ошибок. В случае третьей 

ошибки эта часть экзамена прекращается и на экране компьютера появляется предва-

рительная оценка по следующему правилу: 

 если студент ответил менее чем на четыре вопроса, появляется предваритель-

ная оценка 3 (неудовлетворительно); 

 если студент ответил на четыре - семь вопросов, появляется предварительная 

оценка 5 (удовлетворительно); 

 если студент ответил на восемь - одиннадцать вопросов, появляется предвари-

тельная оценка 7 (хорошо); 

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

допущенных во второй части экзамена: 

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 превы-

шает получаса, 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. 

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%. 
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Финальная оценка за курс и каждая её составляющая трактуются в соответствии с пра-

вилами, 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 программы курса 

Тема 1. Назначение, общая характеристика и классификация маркетинго-

вых исследований. Начальные этапы комплексного маркетингового ис-

следования 
Область применения маркетинговых исследований и их роль в маркетинге. 

Понятие маркетингового исследования. Классификации маркетинговых исследований по 

области применения и по дизайну. 

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 маги-

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

Дополнительная литература 

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

издание.: 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 Sad-

dle River: 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 
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Основной учебник 

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

стров. - 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 

издание.: 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 Sad-

dle River: 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, проективные 

технологии) 

Основной учебник 

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

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

Обязательные информационные источники 

 Разработанный под руководством автора данной программы сайт ресурсной 

типологии 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 

Дополнительная литература 

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

издание.: 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 Sad-

dle River: 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 исследова-

ний. 

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 маги-

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

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

издание.: 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 Sad-

dle River: 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 маги-

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

Дополнительная литература 

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

издание.: 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 Sad-

dle River: 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 

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

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

Дополнительная литература 

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

издание.: 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 River: 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 
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 Галицкий Е.Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. Учебник для маги-

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

Дополнительная литература 

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

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

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

рование опросного инструмента. – М.: Институт Фонда «Общественное мне-

ние», 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 необходимо-

го размера 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 маги-

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

Дополнительная литература 

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

издание.: 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 River: Prentice-Hall International, Inc., 2010. 897 p. Chapters 11, 12, pp. 

336-399. 

 

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 интер-

вью) 

Управление работой интервьюеров 

Подготовка данных к анализу 

Основной учебник 

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

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

Дополнительная литература 

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

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

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

Дополнительная литература 

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

издание.: 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 River: 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 заняти-

ях видеоматериалов и кинофильмов, обсуждения на семинарах и выполнения домашнего за-

дания даёт студентам возможность успешно применять эти знания и навыки в своей практи-

ческой деятельности. 

10.  Методы и материалы для текущего тестирования и аттестации 

10.1. Примеры заданий для текущего контроля 

 На какие типы делятся маркетинговые исследования в соответствии с классификацией по 

назначению 

 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 

стадии постановки задачи маркетингового исследования? 

 Какой показатель, получаемый по данным репрезентативного опроса населения, можно 

использовать для проверки гипотезы о том, что новый товар плохо продается из-за плохо-

го соотношения цены и качества? 

 Какой показатель, получаемый по данным репрезентативного опроса населения, можно 

использовать для проверки гипотезы о том, что новый товар плохо продается из-за не-

удачного проведения рекламной кампании? 

 При каком условии исследовательская компания имеет право передать заказчику персо-

нальные данные респондентов? 
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 Этично или не этично рассказать респондентам в ходе маркетингового исследовательско-

го опроса о планируемом к выпуску новом товаре, а потом спросить, станет ли он его по-

купать, 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 про-

блеме, если респондент оказался юристом? 

 Распространяются или не распространяются этические требования кодекса ESOMAR на 

маркетинговые исследовательские отделы компаний, производящих какие-либо товары?  

10.2. Примеры заданий для проверки качества освоения курса 

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 харак-

теристиками 

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

купности 

 

Выберите безусловно ВЕРНУЮ фразу: 

1. Нельзя принимать маркетинговые решения, пока результаты описательных исследо-

ваний не проверены с помощью причинных 

2. Причинные исследования отличаются от описательных строгой структурированно-

стью инстументария 

3. Причинные исследования представляют собой специально спланированные экспери-

менты 

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

турированностью инструментария 

 

Выберите безусловно ВЕРНУЮ фразу: 

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

тингового исследования 

2. Маркетинговое исследование обязательно включает в себя этап поисковых исследо-

ваний 

3. Поисковые и описательные исследования, в отличие от причинных, предназначены 

для принятия 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 исследо-

вания 

 

ВТОРОЙ ЭТАП комплексного маркетингового исследования называется... 

1. Разработка плана проведения исследования 

2. Постановка задачи 

3. Разработка подхода к решению задачи 
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4. Изучение маркетинговой среды 

 

11. Процедура оценивания 

В свидетельство об окончании НИУ ВШЭ включается финальная оценка за освоение курса, 

рассчитываемая по формуле: 

  ООффииннаалл  ==00,,66  **  ООээккззааммеенн  ++  00,,44  **··ООддооммаашшнняяяя  ррааббооттаа  

 

12. Методы обучения и информационного обеспечения 

12.1. Основной учебник 

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

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

12.2. Обязательные информационные источники 

Были указаны для темы 3 в разделе 8. 

12.3. Дополнительная литература 

Была указана для каждой темы в разделе 8. 

13. Техническое обеспечение 

Необходимы компьютер, на котором установлен комплекс программ MS Office, мультимедиа 

проектор и звуковые колонки. 

14. Академическая честность 

1) В ходе курса каждый студент должен соблюдать правила академической чест-

ности, принятые в НИУ ВШЭ. Любые работы, представленные студентом в 

этом курсе для академических кредитов должны выполняться им лично. 

2) Целесообразно заниматься вместе и обсуждать с другими студентами инфор-

мацию и понятия, рассмотренные в ходе лекций и семинаров. Вы можете посо-

ветоваться с другими студентами или что-то посоветовать им. Однако это до-

пустимое сотрудничество ни в коем случае не должны приводить к ситуациям, 

когда один студент полностью или частично включает в свою работу материал, 

подготовленный кем-то другим, в какой бы форме этот материал ни был пред-

ставлен: в виде письма электронной почты, файла, вложенного в письмо элек-

тронной почты, файла на электронном носителе информации или в печатном 

виде. В случае, если такое копирование будет обнаружено, оба студента: и тот, 

кто скопировал чужой текст, и тот, кто предоставил текст для копирования, – 

автоматически получат оценку «0 баллов». В наказание за нарушение данного 

требования студенту может быть выставлена неудовлетворительная итоговая 

оценка по курсу в целом, к нему также могут быть применены меры дисципли-

нарного характера на уровне университета. 

3) Во время сдачи экзамена каждый студент должен делать свою работу. Любое 

обсуждение или разговор во время сдачи экзамена не допускаются. Студент не 
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имеет права сравнить какие-либо свои материалы с материалами других сту-

дентов или сотрудничать с ними в любом форме. В случае любого сотрудниче-

ства между студентами во время сдачи экзамена может быть поставлена не-

удовлетворительная оценка за экзамен и за курс в целом, а также могут быть 

приняты меры дисциплинарного характера на уровне университета. 

15.  Меры для людей с ограниченными возможностями 

НИУ ВШЭ стремится обеспечить равные возможности для подключения к занятиям и заня-

тий для студентов с ограниченными возможностями на основе принципов независимости, 

доступной универсальности и разнообразия. Я готов обсудить соответствующие академиче-

ские условия, которые могут потребоваться для студентов с ограниченными возможностями. 

Если соответственная ситуация не возникла непредвиденно, мне необходимо сообщить о не-

обходимости в особых условиях в течение первых трех недель семестра. Студентам следует 

зарегистрироваться в Центре инвалидов, чтобы проверить их право на надлежащие условия 

обучения. 
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