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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 37.04.01 Психология подготовки магистра, обучающихся 

по магистерской программе «Психология в бизнесе» изучающих дисциплину Психология по-

требительского поведения. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

 Образовательной программой 37.04.01  – Психология подготовки магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению  37.04.01 – Психология под-

готовки магистра, программа «Психология в бизнесе», утвержденным в  2015 г. 

Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины Психологические методы маркетингового исследования  

- дать представление об основных направлениях и результатах эмпирических исследова-

ний в сфере маркетинга 

- сформировать навыки их использования.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- основные направления маркетинговых исследований; 

- результаты современных эмпирических исследований в области маркетинга в России и 

за рубежом; 

- психологические методы, которые используются для решения основных задач марк-

тинга. 

 Уметь  

- грамотно применять основные методы социально-психологического исследования для 

решения маркетинговых проблем 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- определения социально-психологических проблем в сфере маркетинговой деятельности 

организаций  и осуществления их анализа;  

- использования психологических методов для решения практических маркетинговых 

задач;  

- практического применения полученных результатов в работе психолога.  

 

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 

    

Способен использовать 

конкретные концепции, 

модели, методы, спосо-

бы и инструменты рабо-

ИК-7 - выявляет маркетинговую про-

блему, стоящую перед органи-

зацией; 

- определяет цель и задачи ис-

- лекции; 

- практические задания; 

- кейсы; 

- проекты 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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 

ты для решения ком-

плексных задач в госу-

дарственных, обще-

ственных и бизнес-

организациях, админи-

стративных органах, 

научно-

исследовательских и 

консалтинговых органи-

зациях, а также органи-

зациях, оказывающих 

консультационные и 

психотерапевтические 

услуги населению. 

следования, направленного на 

решение проблемы; 

- подбирает / разрабатывает ин-

струментарий исследования (на 

основе социально-

психологических методов) 

- формирует выборку исследо-

вания 

-  способен грамотно составить 

программу и рабочий план (ТЗ) 

маркетингового исследования  

 

 

Способен оформить и 

представить результаты 

своей деятельности в 

виде отчета по научной 

и практической работе и 

презентации на русском 

(государственном) и 

иностранном языке в 

публичном и индивиду-

альном общении с ис-

пользованием современ-

ных средств ИКТ. 

ИК-3 - умеет провести исследование, 

направленное на решение / вы-

явление маркетинговой про-

блемы организации; 

- интерпретирует результаты 

исследования, на основании че-

го способен дать конкретные 

рекомендации организации по 

улучшению её функционирова-

ния; 

- умеет составить презентацию, 

отражающую результаты ис-

следования 

- лекции; 

- практические занятия; 

- кейсы; 

- проекты. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и блоку специаль-

ных дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Социальная психология»,  

 «Экспериментальная психология» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать:  

- психологические феномены, категории, методы изучения и описания закономерностей 

функционирования и развития психики с позиций существующих в отечественной и зарубеж-

ной науке подходов; 

- психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различных обла-

стях практики; 

 уметь:  

  - грамотно планировать, организовывать, проводить психологические исследования, 

направленные на решение научных проблем и практических задач; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 владеть: 

- основными приёмами диагностики психологических свойств и состояний, характери-

стик психических процессов, различных видов деятельности индивидов и групп. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

 

Практические 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Сущность и специфика проведения марке-

тинговых исследований  

8 2 6 

2 Основные направления  исследования 

рынка 

10 4 6 

3 Основные направления исследования по-

требителей 

8 2 6 

4 Анализ вторичной информации и метод 

наблюдения в маркетинговых исследова-

ниях 

8 2 6 

5 Основные направления исследования про-

дукта 

10 4 6 

6 Метод опроса в маркетинговых исследова-

ниях   

10 4 6 

7 Исследование рекламы и продвижения 

продукта  

8 2 6 

8 Метод эксперимента в маркетинговых ис-

следованиях 

8 2 6 

9 Анализ и представление результатов в  

маркетинговом исследовании 

6 2 4 

  66 24 52 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 8   Программа исследования, направленная на решение  

маркетинговой задачи (письменный отчёт). 

Итого-

вый 

Экзамен   8  Отчёт о проведённом маркетинговом исследовании 

с использованием психологических методов, 

направленных на решение маркетинговых проблем 

в организации (письменный и презентация) 

 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки домашнего задания: 

При оценке программы исследования преподаватель руководствуется следующими кри-

териями: 

1) наличие всех разделов программы; 

2) грамотно поставленные цели и задачи; 

3) обоснованные выборка и методы исследования; 

4) подробное описание методики исследования; 

5) соответствие программы исследования маркетинговой задаче; 

6) вовремя представленный письменный отчёт. 

На подготовки и написания отчёта проведения исследования студенты по желанию по-

лучают дистанционную консультацию от преподавателя по электронной почте, лично- в при-

сутственные часы преподавателя. 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответ-

ствия программы исследования всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответ-

ствия программы исследования всем предъявляемым требованиям и 

высокой оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия 5 из 6 предъявляемым критериям и 1 критерий 

может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия а 5 из 6 предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия 4 из 6 предъявляемым критериям и 2 критерия 

могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия 4 из 6 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. Регла-

мент использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки 

письменных учебных работ в Государственном университете – 

Высшей школе экономики (утвержден ученым советом Государ-
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ственного университета – Высшей школы экономики (протокол от 

20.03.2009 г. № 56))). Работа не сдана. 

 

 

Критерии оценки итогового контроля. 

При оценке отчёта преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) наличие письменного отчёта, презентации, материалов исследования (напр. расшиф-

ровок фокус-групп, заполненных бланков и т.п.) 

2) грамотно прописанная программа исследования (см. критерии для оценки программы 

исследования); 

3) наглядно представленные результаты исследования; 

4) грамотная интерпретация полученных данных; 

5) наличие рекомендаций для организации – заказчика исследования; 

6) вовремя представленный отчёт.  

На подготовки и написания отчёта проведения исследования студенты по желанию по-

лучают дистанционную консультацию от преподавателя по электронной почте, лично- в при-

сутственные часы преподавателя. 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии соответ-

ствия программы исследования всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии соответ-

ствия программы исследования всем предъявляемым требованиям и 

высокой оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия 5 из 6 предъявляемым критериям и 1 критерий 

может быть выполнен частично. 

«6» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия а 5 из 6 предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия 4 из 6 предъявляемым критериям и 2 критерия 

могут быть выполнены частично. 

«4» - данная оценка может быть выставлена только при условии 

полного соответствия 4 из 6 предъявляемым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80% (см. Регла-

мент использования системы «Антиплагиат» для сбора и проверки 

письменных учебных работ в Государственном университете – 

Высшей школе экономики (утвержден ученым советом Государ-

ственного университета – Высшей школы экономики (протокол от 

20.03.2009 г. № 56))). Работа не сдана. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Сущность и специфика проведения маркетинговых исследований 

1. Сущность маркетингового исследования (2 часа) 

Маркетинговая информация, виды, основные требования к маркетинговой информации. 

Виды маркетинговых проблем. Характеристика основных практических задач маркетинга, 

направленных на решение маркетинговых проблем. Значение маркетинговой информации в 
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решении практических задач маркетинга (в группах потребитель, продукт, цена, продвижение, 

рынок).  

Назначение, общая характеристика, классификация маркетинговых исследований, место 

среди социологических, психологических исследований. Ключевые особенности маркетингово-

го исследования. Типология методов маркетинговых исследования в зависимости от маркетин-

говых проблем. Специфические маркетинговые методики. 

2. Организация и проведения маркетинговых исследований (2 часа) 

Программа маркетингового  исследования,  характеристика основных разделов.  Этапы  

проведения маркетингового исследования. Работа с брифом на проведение маркетингового ис-

следования.  

Объективность и репрезентативность результатов маркетингового исследования. Харак-

теристики научного знания. Маркетинговое исследование как научное исследование. Построе-

ние выборки в маркетинговом исследовании. Генеральная совокупность, проблемы определе-

ния генеральной совокупности в маркетинговом исследовании. Репрезентативная выборка. Ви-

ды ошибок (случайные, систематические). Типы выборок в маркетинговом исследования: ха-

рактеристика, методы формирования, значение при решении практических маркетинговых за-

дач. 

 

1. Этика в маркетинговых исследованиях (2 часа) 

Маркетинговая разведка. «Заинтересованные стороны» в маркетинговом исследовании 

общественность, респонденты (информаторы), клиент (заказчик), исследователь. Права и обя-

занности каждой стороны. Этические вопросы, связанные с общественность, проблема искаже-

ния информации. Этические проблемы во взаимоотношении «исследователь-респондент». Эти-

ческие вопросы, связанные с взаимоотношением «исследователь-клиент».  

Регулирование исполнения обязанностей и соблюдения  прав «заинтересованных сто-

рон» в маркетинговых исследованиях. Виды общественных маркетинговых организаций. Меж-

дународный кодекс маркетинговых исследований. 

 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. При самостоятельной работе в рамках  

данного раздела студент должен освоить предлагаемую литературу, разобрать предлагаемые 

для практических занятий вопросы, выполнить домашние задания по данному разделу: 

1) разработать программу маркетингового исследовании по предложенному брифу, 

2) провести анализ сайтов компаний, осуществляющих маркетинговые исследования, 

определить основные услуги, которые предлагают компании, основные методы, направления 

исследований; 

3) написать этические дилеммы, которые могут возникнуть в процессе маркетингового 

исследования, определить способы разрешения дилемм. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1.  Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. Учебное по-

собие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 710 с. (С. 41 - 79)  

2.  Березин И.С. Маркетинговые исследования. Как это делают в России.  М.: Вершина, 

2005. 432с (С. 12 - 54), (С. 265- 275)  

3. Мельникова О.Т. Фокус-группы: методы, методология, моделирование. Учебное посо-

бие для вузов : М.: Аспект Пресс, 2007.  253 с. (С. 9 - 38)  

4.   Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. 4:е изд.  М.:   КДУ, 2006.  208 

с. (С. 199 - 233)   

Дополнительная литература 

1. Черчилль ГА. Маркетинговые исследования.  СПб.: Питер, 2003. 752 с.  

2.  Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М.: Изда-

тельский дом «Вильямс», 2008.  960 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Голубков Е,П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.  М.: 

«Финпресс», 1998. 416 с. 

4. Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований  М.: Институт фонда «Обще-

ственное мнение», 2006.  398 с. (С.44 - 60), (С.60 - 62) 

5. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса: Учеб. пособие.  3:е изд:е.  М.:  

Дело, 2004. 400 с. 

6. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребитель-

ского рынка.  СПб.: Питер, 2006.  270 с. (С. 14 - 26)  

7. Simonson, Itamar, Carmon, Ziv, Dhar, Ravi, Drolet, Aimee (2001), Consumer Research: In 

Search of Identity, Annual Reviews Psychology, Vol. 52, p. 249-275. 

 

Для усвоения данного раздела предусмотрено работа с литературой, выполнение домаш-

них заданий, рассмотрение кейсов (напр. анализ реальных программ маркетингового исследо-

вания, решение этических дилемм).    

 

 

Раздел 2. Основные направления исследования рынка 

1. Исследование внешней среды маркетинга (2 часа) 

Факторы макросреды маркетинга (демографический, экономический, природный, куль-

турный, политический, технологический). Факторы микросреды маркетинга (внутренняя среда  

компании, поставщики компании, рыночные посредники, потребители, конкуренты, лидеры 

мнений). Характеристик основных  методов сбора информации по различным факторам макро: 

и микросреды. Мониторинг, основные требования к проведению.  

2. Экспертный опрос в маркетинговых исследованиях (2 часа) 

Стадии организации и проведения экспертного опроса. Критерии и методы отбора экс-

пертов. Численность экспертов. Индивидуальные и групповые методы опроса экспертов. Ос-

новные проблемы экспертных опросов. Надёжность и достоверность полученной информации. 

Способы повышения достоверности. 

                                                                                                            

1. Исследование ценовой чувствительности (2 часа) 

Этапы процесса установления цены на продукт. Характеристика ценовых исследований 

на каждом этапе процесса: определение целей ценообразования, выявление факторов влияния 

на цену, разработка стратегий ценообразования, определение конечной цены, корректировка 

уровня цен, оценка и контроль цен. Ценовая эластичность спроса.  Исследование цены как от-

дельной переменной и как элемента продукта. Методы исследования чувствительности к цене. 

2. Исследование рыночной конкуренции (2 часа) 

Виды конкуренции на рынке.  Отраслевой и ситуационный конкурентный анализ. SWOT 

– анализ: технология проведения, виды. 

 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. В рамках самостоятельной работы сту-

дентам необходимо ознакомиться с предложенной литературой, разобрать предлагаемые во-

просы, выполнить следующие домашние задания: 

1) провести SWOT - анализ факультета (магистерской программы); 

2) составить программу исследования рынка (продуктов питания, услуг – на выбор). 

 

 

Литература по разделу 

Основная литература: 

1. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. Учебное по-

собие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. 2005. 710 с. (С. 80 - 124, 521 - 550)  

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.  М.: 

«Финпресс», 1998. 416 с. (С. 192-207, 210-215, 263-266) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Дополнительная литература: 

1. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. СПб.: Наука, 1996. 589 с. 

2. Голубков Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной 

борьбе // Маркетинг в России за рубежом. №2. 1999. 

http://www.mavriz.ru/articles/1999/2/195.html 

3. Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Cтратегия и тактика ценообразования. - СПб.: Издательство 

«Питер», 2008.  544с. 

4. Соловьева Д. Экспертные методы маркетинговых исследований // 

http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_22/article_1321/ 

5. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребитель-

ского рынка.  СПб.: Питер, 2006. 270 с. (С. 60-90)  

6. Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values and frames. American Psychologist, 

39, 341-350. 

7. James E. Heyman and Barbara A. Mellers (2007) Perceptions of Fair Pricing, in: Curtis P. 

Haugtvedt, Paul M. Herr, Frank R. Kardesh (eds). Handbook of consumer psychology, New York, 

London: Lawrence Erlbaum Associates, p.  683-699 

 

Для усвоения данного раздела предусмотрено рассмотрение кейсов (напр. анализ мето-

дов исследования чувствительности к цене, рассмотрение результатов исследования рынков, 

выявление проблем), работа с литературой, выполнение домашних заданий. 

 

 

Раздел 3. Основные направления исследования потребителей 

1. Потребительское поведение как новая область исследований (2 часа) 

Междисциплинарность исследований потребительского поведения. История изучения. 

Методологические основания: позитивизм и постмодернизм. Влияние психологических теорий 

на понимание потребителей и организации исследований потребительского поведения.  

2. Исследования в процессе сегментирования (2 часа) 

Сегментирование потребителей: значение, направление, этапы, методы. Предваритель-

ное описание рынка, работа с переменными сегментирования, выбор целевых сегментов рынка. 

Социально - демографическое, географическое, поведенческое, психографическое сегментиро-

вание. Основные направления дифференцирования. Исследования в процессе дифференцирова-

ния. 

 

1. Исследование факторов, влияющих на потребительское поведение (2 часа) 

Изучение внутренних и внешних факторов влияния на поведение потребителей. Иссле-

дование восприятия, памяти и обучения потребителей в маркетинговых исследованиях : цели, 

задачи, основные методики. Исследование мотивации, ценностных установок, персональных 

ресурсов потребителей. Влияние факторов культуры и субкультуры на поведение потребите-

лей. Кросс-культурные маркетинговые исследования потребителей: направления, задачи, мето-

дики. Маркетинговые исследования принадлежности потребителей к социальному классу: 

трудности организации, выбор критериев оценки принадлежности, набор показателей для анке-

ты. Исследования влияния групп и групповых коммуникаций на потребительское поведение. 

Основные результаты исследований. 

2. Исследование процесса принятия решения потребителя о покупке (2 часа) 

Исследование покупательских решений. Осознание потребности, поиск информации, 

предпокупочная оценка альтернатив, приобретение, послепокупочная оценка продукта, повтор-

ная покупка, освобождение. Удовлетворённость и лояльность. Стили принятия решения. Мето-

ды исследования процесса принятия решения потребителями.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mavriz.ru/articles/1999/2/195.html
http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_22/article_1321/
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Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. В рамках самостоятельной работы сту-

дентам необходимо ознакомиться с предложенной литературой, разобрать предлагаемые во-

просы, выполнить следующие домашние задания: 

1) выделить основные направления исследования потребителей; 

2) составить программу исследования потребителей на определённом рынке продуктов 

или услуг. 

 

Литература по разделу 

Основная литература: 

1. Энджел Д., Блекуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей : СПб:  

Питер Ком,1999. 768 с. (Ч.1, Гл.1; Ч.2-4) 

2. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. Учебное по-

собие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ. 2005. 710 с. (С. 125-174, 188-197, 395-433, 445-518) 

3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М., 

1998. 416 с (С. 215-250) 

Дополнительная литература: 

1. Статт Д. Психология потребителя. Спб.: Питер, 2003. 446 с.  

2. Алешина И.В. Поведение потребителей. Учебное пособие для вузов. : М.: 

ФАИР:ПРЕСС, 1999.:384 с.  

3. Ильин В.И. Поведение потребителей. СПб.: Питер, 2000. 224 с. (Гл. 2) 

4. James E. Heyman and Barbara A. Mellers (2007) Cross-Cultural Consumer Psychology, in: 

Curtis P. Haugtvedt, Paul M. Herr, Frank R. Kardesh (eds). Handbook of consumer psychology, New 

York, London: Lawrence Erlbaum Associates, p.  683-699 

5. Mitchell V.W., Bates L. UK consumer decision-making styles // Journal of Marketing Man-

agement, 1998, 14 (1-3). P. 199-225. 

6. Foxall, G. (1998) Consumer Psychology for Marketing. London International Thomson 

Business Press. 

 

Для усвоения данного раздела предусмотрено рассмотрение кейсов (напр. анализ резуль-

татов исследования потребителей, выявление проблем), работа с литературой, выполнение до-

машних заданий. 

 

 

Раздел 4. Анализ документов и метод наблюдения в маркетинговых исследованиях 

1. Анализ документов в маркетинговых исследованиях (2 часа) 

Характеристика документов в маркетинговых исследованиях. Внешняя и внутренняя 

вторичная информация. Источники вторичной информации, проблема достоверности информа-

ции: методы оценки надёжности вторичной информации, критерии оценки вторичной инфор-

мации из внешних источников.  

Вторичное исследование, основные этапы проведения. Виды анализа документов   (фор-

мализованный   и   неформализованный).   Традиционный   (кабинетный) анализ документов, 

способы повышения достоверности результатов анализа, внешний и внутренний традиционный 

анализ. Основные достоинства и недостатки.  

 2. Наблюдение в маркетинговых исследованиях (2 часа) 

Основные принципы организации метода наблюдения в маркетинговых исследованиях. 

Предмет и виды наблюдения в маркетинговых исследованиях.  

Основные техники наблюдения, используемые в маркетинговых исследованиях. Мето-

дика «Mystery shopping» (таинственный покупатель). Составление «легенд», составление 

опросных листов (сценария), отбор и подготовка «таинственных покупателей», сбор информа-

ции (личные визиты исследователя, телефонные звонки), методы анализа информации.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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«Retail-audit» (аудит розничной торговли): метод измерения объёма продаж конечным 

покупателем. Характеристика Nielsen Retail Index. Использование систем сканирования при 

проведении аудита.  

Мониторинг: характеристика, виды, принципы организации, виды практических марке-

тинговых задач, решаемых с помощью мониторинга. 

 

1. Использование методов анализа документов и наблюдения в решении практических 

задач маркетинга (4 часа) 

Значение анализа вторичной информации в решении практических задач маркетинга, 

области использования вторичной информации. Значение метода наблюдения при решении 

практических маркетинговых задач.  

Контент-анализ. Процедура и основные этапы анализа. Единицы контент-анализа, выбор 

категорий, подкатегорий, индикаторов, единиц контекста, единиц счёта в зависимости от мар-

кетинговой задачи.  

Информационно-целевой анализ. Описание,  значение,  основные элементы анализа при 

решении практических маркетинговых задач. 

Результаты использования метода наблюдения в решении практических задач маркетин-

га (доклад по результатам выполнения домашнего задания). 

 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. В рамках самостоятельной работы 

студентам необходимо ознакомиться с предложенной литературой, разобрать предлагаемые во-

просы, выполнить домашнее задание – разработать программу, направленную на  решения за-

дачи (например, проверка эффективности рекламной компании, разработка новых идей мер-

чандайзинга и т.п.), используя метод наблюдения, провести исследование, подготовить пись-

менный отчёт и презентацию. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1.  Березин И.С, Маркетинговые исследования. Как это делают в России. М.: Вершина, 

2005. 432с (С. 56-90). 

2. Божук С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. СПб: Век-

тор, 2005.  288 с. (С. 126-149)  

3. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования.  СПб.: Питер, 2007. 704 с. (С. 388-487) 

Дополнительная литература: 

1. Социальная психология: Практикум / Под ред. Т.В, Фоломеевой. М.: Аспект Пресс, 

2006. 480 с (С. 131-146). 

2. Страус А., Корбин Д. Основы качественного исследования: Обоснованная теория, 

процедуры и техники. М.: КомКнига, 2007.  256 с. 

3. William D. Wells and Leonard A. Lo Sciuto (1966) Direct observation of purchasing behav-

ior // Journal of Marketing Research. Vol. 3, No. 3. P. 227-233. 

4. Adam Finn, Ujwal Kayandé (1999) Unmasking a phantom: a psychometric assessment of 

mystery shopping // Journal of Retailing. Volume 75, Issue 2. P. 195-217. 

 

Для усвоения данного раздела предусмотрена работа с литературой, выполнение домаш-

них заданий, рассмотрение кейсов (напр. анализ результатов исследования рынка с помощью 

наблюдения). 

 

 

Раздел 5. Основные направления исследования продукта 

1. Исследования в рамках позиционирования продукта (2 часа) 

Значение и виды позиционирования: по атрибутам продукта, по соотношению «цена- 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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качество», по использованию или применению продукта, по классу продукта, по потре-

бителям, по конкурентам и культурным символам. Этапы и методы стратегии позиционирова-

ния: исследование конкурентного окружения, представления потребителей о конкурентах, со-

ставление карты позиционирования. 

2. Исследования в рамках разработки нового продукта (2 часа) 

Типы новых продуктов: нововведение, новый товар-дубликат, модификация товара. Ис-

точники и методы получения идей нового продукта. Креативные методики. Концепция нового 

продукта, её тестирование. Качественные и количественные методики. Жизненный цикл про-

дукта. Характеристика маркетинговых исследований при разработке продукта, внедрении про-

дукта, росте, зрелости, насыщения и спада. 

 

1. Исследования бренда (2 часа) 

Определение понятия бренд. Брендинг: разработка, реализация и развития бренда. Мар-

кетинговые исследования на различных этапах брендинга: анализ рынка, разработка концепции 

и позиционирования бренда, разработка характеристик и атрибутов бренда, управление брен-

дом. 

2. Практическое использование психологических методов при исследовании продукта (2 

часа) 

Разработка концепции нового продукта в ходе групповой работы. Обсуждение програм-

мы тестирования продуктов. Обсуждение психологических методов позиционирования бренда. 

Исследование идентичности бренда. 

 

 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. В рамках самостоятельной работы сту-

дентам необходимо ознакомиться с предложенной литературой, разобрать предлагаемые во-

просы, выполнить домашнее задания: 

1) разработать программу групповой методики с целью разработки нового продукта; 

2) выделить современные способы позиционирования бренда; 

3) составить программу исследования продукта. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. Учебное по-

собие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 710 с. (С. 188-230, 232-394) 

2. Попов Е.В. Разработка нового товара // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. №3 

http://www.mavriz.rU/articles/1999/3/16.html 

Дополнительная литература: 

1. Аакер Д.А. Создание сильных брендов. М.: ИД Гребенникова, 2003.  440 с. 

2. Башкирова Е.И., Данилюк Е.А. Тестирование продукта в маркетинговых исследовани-

ях // Маркетинг в России и за рубежом №4. 1999. 

http://www.cfin.ru/press/marketing/1999-4/02.shtml 

3. Maggie Geuens, Bert Weijters, Kristof De Wulf (2009) A new measure of brand personality 

// International Journal of Research in Marketing. Volume 26, Issue 2. P. 97-107. 

 

Для усвоения данного раздела предусмотрена работа с литературой, выполнение домаш-

них заданий, рассмотрение кейсов (напр. результаты исследования продуктов), мастер – класс 

приглашённого специалиста по особенностям бренд-менеджмента в России. 

 

Раздел 6. Метод опроса в маркетинговых исследованиях 

1. Количественные методы в маркетинговых исследованиях (2 часа) 

Классификация методов опроса, применяемых в маркетинговых исследованиях. Харак-

теристики анкетного опроса, достоинства, недостатки. Виды анкетного опроса: почтовый 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mavriz.ru/articles/1999/3/16.html
http://www.cfin.ru/press/marketing/1999-4/02.shtml
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опрос,  опрос в прессе, телефонный опрос, раздаточный опрос, оnline-опросы, анкетный опрос 

при личном контакте, омнибус.  

Принципы составления анкет для маркетингового исследования. Предварительное рас-

смотрение проблемы, разработка вопросника, технология формулирования вопросов, тестиро-

вание вопросника. Характеристика основных разделов анкеты. Виды вопросов, основные реко-

мендации по формулировке вопросов.   

Панельные исследования. Цели панельных исследований. Типы панельных исследова-

ний в зависимости от продолжительности, предмета и объекта исследования, метода сбора ин-

формации. Преимущества и недостатки панельных исследований. 

2. Качественные методы в маркетинговых исследованиях (4 часа) 

Интервью. Возможности метода интервью при решении практических маркетинговых 

задач. Характеристики интервью, достоинства, недостатки. Сопоставление качественных и ко-

личественных методов опроса. Индивидуальное и групповое интервью. Сущность и классифи-

кация метода глубинное интервью. Неструктурированное и полуструктурированное интервью. 

Техники глубинного интервью. Основные характеристики метода глубинного интервью. 

Фокус-группы. Основные характеристики метода. Базисные психотехнические действия 

в основе работы  фокус-групп: организация деятельности, организация общения, продуцирова-

ние эмоциональных и когнитивных процессов в единстве. Внутриличностные, межличностные 

и экологические переменные влияния на  «зоны комфорта» участников фокус-группы. Плани-

рование фокус-группы, подбор участников, составление сценария, организация работы и анализ 

данных. Основные техники, применяемые в фокус-группах. Роль модератора фокус-группы, 

основные требования: личностные особенности и профессиональные умения и навыки. Страте-

гии модератора на каждом этапе фокус-группы. 

Этнографические исследования. Возможности этнографических методов при решении 

маркетинговых задач. Основные задачи, характеристики, техники исследования. Фоторепорта-

жи, домашние визиты, сопровождение покупателя. 

 

1. Использование анкетного опроса при решении практических маркетинговых задач (2 

часа) 

Возможности метода анкетного опроса в решении практических задач маркетинга. Осо-

бенности анкет, применяемых в маркетинговых исследованиях. Обсуждение результатов разра-

ботки и апробации анкетного опроса для решения практической маркетинговой задачи. 

2. Использование фокусированного группового интервью для решения практических за-

дач маркетинга (4 часа)  

Возможности фокус-групп при решении практических маркетинговых задач. Преимуще-

ства и ограничения фокус-групп. Обсуждение результатов разработки плана (гайда) фокус-

группы. Проведение фокус-группы. Подготовка отчёта по результатам фокус-групп. 

 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. В рамках самостоятельной работы 

студентам необходимо ознакомиться с предложенной литературой, разобрать предлагаемые во-

просы, выполнить домашние задания: 

1) разработать анкету для проведения исследования в рамках изучения потребителей, 

продукта; 

2) составить программу исследования с применением метода фокус-групп. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература: 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. 4:е изд.  М.: КДУ, 2006.  208 с. 

(С. 112-160)  

2. Черчилль ГА. Маркетинговые исследования.  СПб.: Питер, 2007. 704 с. (С. 214-239, 

268-303) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Мельникова О.Т. Фокус-группы: методы, методология, моделирование. Учебное по-

собие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2007. 253 с. 

4. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. Учебное по-

собие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 710 с. (С. 108-116, 241-245, 425-433, 670-673) 

5. Квале С. Исследовательское интервью.  М.: Смысл, 2003.  301 с. 

Дополнительная литература: 

1. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребитель-

ского рынка.  СПб.: Питер, 2006.  270 с. (С. 31-45)  

2. Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. М.: Институт фонда «Обще-

ственное мнение», 2006.  398 с. (С.221-239) 

3. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию.  М.: 

Добросвет, 1998.  292 с. 

4. Божук С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. СПб: Век-

тор, 2005. 288 с.  

5. Социальная психология: Практикум. / Под ред. Т.В. Фоломеевой.  М.: Аспект Пресс. 

2006. 480 с. (С. 163-195) 

6. Luca Massimiliano Visconti (2010) Ethnographic Case Study (ECS): Abductive modeling of 

ethnography and improving the relevance in business marketing research // Industrial Marketing Man-

agement. Volume 39, Issue 1. P. 25-39. 

7. Sidney J. Levy (2005) The evolution of qualitative research in consumer behavior // Journal 

of Business Research 58. P. 341– 347. 

 

Для усвоения данного раздела предусмотрена работа с литературой, выполнение домаш-

них заданий, знакомство с анкетами, программами интервью, которые применяются в марке-

тинговых исследованиях, мастер – класс приглашённого специалиста – проведёние фокусиро-

ванного группового интервью. 

 

 

Раздел 7. Исследования рекламы и продвижения продукта 

1. Рекламные исследования в маркетингне (2 часа) 

Маркетинговые коммуникации как процесс передачи информации о продукте целевой 

аудитории. Проблема определения целевой аудитории. Виды рекламных исследований в марке-

тинге: исследование мотивации, тестирование концепции рекламы, претест, посттест рекламы, 

медиаисследования. Основные теоретические подходы исследования рекламы: модели вовле-

чённости, модели иерархии эффектов. 

 

1. Использование психологических методов в исследовании продвижения и рекламы (2 

часа) 

Предварительное тестирование рекламы, параметры тестирования (запоминаемость, 

узнавание, одобрение, понимание, убедительность, внушение). Психологические методы пред-

варительного тестирования рекламы.  

Посттесты рекламы: исследования, проводящиеся после завершения рекламной компа-

нии. Анализ известности/запоминаемости, анализ изменения покупательского поведения, ана-

лиз узнаваемости, анализ убедительности, рыночные тесты, анализ общих итогов кампании. 

кампании. 

 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. В рамках самостоятельной работы сту-

дентам необходимо ознакомиться с предложенной литературой, разобрать предлагаемые во-

просы, выполнить домашнее задание: разработать программу исследования в рамках изучения 

рекламы и продвижения продукта. 

 

Литература по разделу: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основная литература: 

1. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. Учебное по-

собие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 710 с. (С. 551-593) 

Дополнительная литература: 

1. Дэвис Д. Исследования в рекламной деятельности: теория и практика. М.: Вильямс, 

2003. 864 с. 

2. Дитяев Г.Г. Качественные исследования рекламы // Маркетинг в России и за рубежом. 

1999. №2. С. 62-69. 

3. Уварова А., Шимук А., Сорока М. Маркетинговые исследования в рекламе // Реклам-

ные технологии. 2002. №2. С. 4-7. 

4. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. СПб.: Питер, 2006.  384 с. 

 

Для усвоения данного раздела предусмотрена работа с литературой, выполнение домаш-

них заданий, анализ результатов маркетинговых исследований рекламы. 

 

Раздел 8. Метод эксперимента в маркетинговых исследованиях 

1. Виды экспериментов в маркетинговых исследованиях (2 часа) 

Холл-тесты, хоум-тесты: маркетинговые эксперименты, направленные на тестирование 

продукта. Основные различия, показатели тестирования. Параметры анализа.  

Пробный маркетинг (тестирование рынка). Основные цели и приёмы пробного марке-

тинга. Пробные рынки, критерии отбора. Стандартный, контролируемый, моделируемый (ими-

тационный, лабораторный) пробный рынок. 

 

1. Возможности метода эксперимента при решении практических маркетинговых задач 

(2 часа) 

Основные характеристики эксперимента в маркетинговых исследованиях. Проблемы 

внутренней и внешней валидности эксперимента в маркетинговых исследованиях, характери-

стика факторов, искажающих внутреннюю и внешнюю валид:ность. Виды экспериментов в 

маркетинговых исследованиях. 

Анализ экспериментальных маркетинговых исследований. 

 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов. В рамках самостоятельной работы сту-

дентам необходимо ознакомиться с предложенной литературой, разобрать предлагаемые во-

просы, выполнить домашнее задание: разработать план экспериментального исследования, 

направленный на решение маркетинговых задач. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1.  Лебедев:Любимов А.Н. Психология в маркетинге.  СПб: Питер, 2008.  192 с. (С. 130-

186)  

2.  Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М.: Изда-

тельский дом «Вильяме», 2008.  960 с. (С. 270-302).  

Дополнительная литература 

1.  Божук СП Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. СПб.: Век-

тор, 2005. 288 с. (С. 241-265)  

2.  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.  М.: 

«Финпресс», 1998.  416 с.  

3.  Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. 4:е изд.  М.: КДУ, 2006.  208 

с.  

4.  Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования.  СПб.: Питер, 2007. 704 с 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Для усвоения данного раздела предусмотрена работа с литературой, выполнение домаш-

них заданий, анализ результатов экспериментальных маркетинговых исследований. 

 

Раздел 9. Анализ и представление данных в маркетинговых исследованиях 

1. Анализ данных в маркетинговых исследований (2 часа) 

Принципы анализа информации в маркетинговом исследовании. Основные методы ана-

лиза данных в маркетинговых исследованиях. Рекомендации по итогам маркетингового иссле-

дования.  

 

1. Анализ и представление данных в маркетинговых исследованиях (4 часа) 

Отчет о проведённом маркетинговом исследовании. Критерии качества написания отчё-

та: полнота, точность, ясность, выразительность. Требования к форме отчёта, обязательные раз-

делы. Представление результатов исследования. Требования к составлению презентации ре-

зультатов и устному докладу. 

Обсуждение презентаций результатов маркетингового исследования. 

 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. В рамках самостоятельной работы 

студентам необходимо ознакомиться с предложенной литературой, разобрать предлагаемые во-

просы, заняться подготовкой итогового проекта. 

 

Литература по разделу: 

Основная литература 

1. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2007. 704 с. (С. 616-652)  

2. Голубков Е.П.Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: 

«Финпресс», 2000. 464 с. (С. 186-192)  

3. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М.: Изда-

тельский дом «Вильяме», 2008.  960 с. (С. 843-857).  

Дополнительная литература 

1. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: методология и тех-

ники. М.: Академия, 2003.  253 с.  

2. Квале С. Исследовательское интервью. - М.: Смысл, 2003.  301 с 

8      Образовательные технологии 

- разбор практических задач и кейсов; 

- выполнение проектов; 

- подготовка и обсуждение докладов; 

- встречи со специалистами – психологами, работающими в маркетинговых агентствах / 

маркетинговых отделах организаций. 

9      Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.    Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание. 

Разработайте программу маркетингового исследования, направленного на решение прак-

тической маркетинговой задачи, стоящей перед организацией.  

В качестве маркетинговой проблемы вы можете выбрать реальную ситуацию, которая 

сложилась в организации, или придумать проблему, которая могла бы возникнуть в какой - ли-

бо компании. 

Примеры маркетинговых проблем: 

1. Репозиционирование бренда Х 

2. Разработка нового продукта (в рамках существующего бренда) 

3. Внедрение продукта в новое пространство (новый сегмент) 
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4. Анализ эффективности конкретных механизмов продвижения / стимулирования 

покупок (рекламы, скидок, бонусов, промоушн-акций и т.п.) 

5. Тестирование продукта (цены, упаковки, названий, вкуса, рекламы) 

6. Анализ причин снижения продаж (торговой марки Х) 

7. Исследование рынка …. товаров/услуг 

9.2.     Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Примерный перечень вопросов по всему курсу самопроверки студентов. 

2. Определение, цель, направления маркетинговых исследований.  

3. Программа и этапы маркетингового исследования.  

4. Объективность  и  репрезентативность  результатов.  Построение   

5. выборки  в маркетинговом исследовании.  

6. Вопросы этики в маркетинговых исследованиях.  

7. Цели и основные направления исследования рынка. Внешняя среда маркетинга. 

Основные направления и методы исследования. Конкурентный анализ и ценовые 

исследования рынка.  

8. Основные направления и методы исследования потребителей. Сегментирование 

рынка по потребителям. Исследования принятия решения потребителями. Диф-

ференцирование и позиционирование продукта. 

9. Исследования продукта. Маркетинговые исследования на различных этапах жиз-

ненного цикла продуктов. Основные направления исследования продукта (това-

ра). Маркетинговые исследования бренда: основные методики.  

10. Маркетинговые исследования рекламы.  

11. Анализ вторичной информации. Виды источников, методы анализа.  

12. Наблюдение в маркетинговых исследованиях. Мониторинг, Mystery shopping.  

13. Анкетный опрос в маркетинговом исследовании. Виды, методы, особенности со-

ставления анкет в маркетинговом исследовании. Панельные исследования. 

14. Интервью в маркетинговом исследовании.  

15. Фокус-группы в маркетинговом исследовании.  

16. Этнографические исследования потребителей. 

17. Эксперимент в маркетинговом исследовании. Холл-, хоум-тесты, пробный марке-

тинг.  

18. Экспертный опрос в маркетинговом исследовании.  

 

 

9.3.      Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

К экзамену студент должен подготовить письменный отчёт и презентацию о результатах 

проведённого исследования, направленного на решение маркетинговой проблемы.  

10      Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: оценивается ак-

тивность студентов при участии в дискуссии, правильность выполнения практических заданий 

и решении кейсов.  Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается наличие и 

правильность выполнения домашних заданий, полнота освещения темы доклада, подготовлен-

ного студентом. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,4* Осам.работа 

где  

Отекущий  =  Од/з 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: оценка округляется в пользу студента (например, оценка 6,5 округляется до 7 баллов).  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

11      Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовый учебник 

1. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. Учебное по-

собие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 710 с. (ридер)  

2. Мельникова О.Т. Фокус-группы: методы, методология, моделирование. Учебное по-

собие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2007.  253 с. 

 

11.2. Основная литература 

1. Березин И.С. Маркетинговые исследования. Как это делают в России.  М.: Вершина, 

2005. 432с.  

2. Божук С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. СПб: Век-

тор, 2005.  288 с. (ридер) 

3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.  М.: 

«Финпресс», 1998. 416 с.  

4. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. 4:е изд.  М.:   КДУ, 2006.  208 

с.  

5. Квале С. Исследовательское интервью.  М.: Смысл, 2003.  301 с. 

6. Лебедев-Любимов А.Н. Психология в маркетинге.  СПб: Питер, 2008.  192 с.  

7. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. М.: Изда-

тельский дом «Вильяме», 2008.  960 с.  

8. Мельникова О.Т. Фокус-группы: методы, методология, моделирование. Учебное по-

собие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2007.  253 с.  
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9. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования.  СПб.: Питер, 2007. 704 с.  

10. Энджел Д., Блекуэлл Р., Миниард П. Поведение потребителей. СПб: Питер Ком,1999. 

768 с.  

 

 

 

11.3.  Дополнительная литература  

1. Аакер Д.А. Создание сильных брендов. М.: ИД Гребенникова, 2003.  440 с. 

2. Алешина И.В. Поведение потребителей. Учебное пособие для вузов. : М.: ФАИР-

ПРЕСС, 1999. 384 с.  

3. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребитель-

ского рынка.  СПб.: Питер, 2006.  270 с.  

4. Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований.  М.: Институт фонда «Обще-

ственное мнение», 2006.  398 с.  

5. Дитяев Г.Г. Качественные исследования рекламы // Маркетинг в России и за рубе-

жом. 1999. №2. С. 62-69. 

6. Дэвис Д. Исследования в рекламной деятельности: теория и практика. М.: Вильямс, 

2003. 864 с. 

7. Ильин В.И. Поведение потребителей. СПб.: Питер, 2000. 224 с.  

8. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. СПб.: Наука, 1996. 589 с. 

9. Лебедев-Любимов А.Н. Психология рекламы. СПб.: Питер, 2006.  384 с. 

10. Нэгл Т.Т., Холден Р.К. Cтратегия и тактика ценообразования. - СПб.: Издательство 

«Питер», 2008.  544с. 

11. Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса: Учеб. пособие.  3:е изд:е.  М.: Дело, 

2004. 400 с. 

12. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию.  М.: 

Добросвет, 1998.  292 с. 

13. Социальная психология: Практикум / Под ред. Т.В, Фоломеевой. М.: Аспект Пресс, 

2006. 480 с. 

14. Статт Д. Психология потребителя. СПб.: Питер, 2003. 446 с.  

15. Страус А., Корбин Д. Основы качественного исследования: Обоснованная теория, 

процедуры и техники. М.: КомКнига, 2007.  256 с. 

16. Уварова А., Шимук А., Сорока М. Маркетинговые исследования в рекламе // Реклам-

ные технологии. 2002. №2. С. 4-7. 

17. Adam Finn, Ujwal Kayandé (1999) Unmasking a phantom: a psychometric assessment of 

mystery shopping // Journal of Retailing. Volume 75, Issue 2. P. 195-217. 

18. Foxall, G. (1998) Consumer Psychology for Marketing. London International Thomson 

Business Press. 

19. James E. Heyman and Barbara A. Mellers (2007) Cross-Cultural Consumer Psychology, in: 

Curtis P. Haugtvedt, Paul M. Herr, Frank R. Kardesh (eds). Handbook of consumer psycholo-

gy, New York, London: Lawrence Erlbaum Associates, p.  683-699 

20. James E. Heyman and Barbara A. Mellers (2007) Perceptions of Fair Pricing, in: Curtis P. 

Haugtvedt, Paul M. Herr, Frank R. Kardesh (eds). Handbook of consumer psychology, New 

York, London: Lawrence Erlbaum Associates, p.  683-699 

21. Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values and frames. American Psychologist, 

39, 341-350. 

22. Luca Massimiliano Visconti (2010) Ethnographic Case Study (ECS): Abductive modeling 

of ethnography and improving the relevance in business marketing research // Industrial Mar-

keting Management. Volume 39, Issue 1. P. 25-39. 

23. Maggie Geuens, Bert Weijters, Kristof De Wulf (2009) A new measure of brand personali-

ty // International Journal of Research in Marketing. Volume 26, Issue 2. P. 97-107. 
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24. Mitchell V.W., Bates L. UK consumer decision-making styles // Journal of Marketing 

Management, 1998, 14 (1-3). P. 199-225. 

25. Sidney J. Levy (2005) The evolution of qualitative research in consumer behavior // Journal 

of Business Research 58. P. 341– 347. 

26. Simonson, Itamar, Carmon, Ziv, Dhar, Ravi, Drolet, Aimee (2001), Consumer Research: In 

Search of Identity, Annual Reviews Psychology, Vol. 52, p. 249-275. 

27. William D. Wells and Leonard A. Lo Sciuto (1966) Direct observation of purchasing be-

havior // Journal of Marketing Research. Vol. 3, No. 3. P. 227-233. 

 

Источник в Интернете: 

Попов Е.В. Разработка нового товара // Маркетинг в России и за рубежом. 1999. №3 

http://www.mavriz.rU/articles/1999/3/16.html 

Голубков Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе 

// Маркетинг в России за рубежом. №2. 1999. http://www.mavriz.ru/articles/1999/2/195.html 

Соловьева Д. Экспертные методы маркетинговых исследований // 

http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_22/article_1321/ 

Башкирова Е.И., Данилюк Е.А. Тестирование продукта в маркетинговых исследованиях 

// Маркетинг в России и за рубежом №4. 1999. 

http://www.cfin.ru/press/marketing/1999-4/02.shtml 

http://www.mavriz.ru – журнал «Маркетинг в России и за рубежом»; 

http://www.marketologi.ru/ - сайт Гильдии маркетологов; 

http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Экономика, 

Соцмология, Менеджмент». 

 

 

12      Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется компьютер, проектор, цифровой диктофон. 
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