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1.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 отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 39.04.01 «Социология» подготовки 

магистра (1-го курс), изучающих дисциплину «Качественные методы в маркетинге». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»   

по направлению 39.04.01 «Социология» подготовки магистра 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf; 

 Образовательной программой 39.04.01 «Прикладные методы социального анализа 

рынков» подготовки магистра 

 Рабочим учебным планом магистерской программы «Прикладные методы 

социального анализа рынков» (направление 39.04.01 «Социология» подготовки 

магистра),  утверждённым в  2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Курс посвящен качественным методам в маркетинге, которые рассматриваются в 

общем контексте методов прикладных исследований.  

Освоение особенностей качественных методов в маркетинге в рамках курса 

происходит в ходе самостоятельного и группового анализа учебных кейсов и данных 

собственных исследовательских проектов. В рамках курса студенты выполняют 

проектную работу в жанре маркетингового  исследования. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать о структуре и правилах проектирования дизайна с использованием 

качественных методов;  

 уметь идентифицировать и описывать проблемы, цели и задачи, для достижения и 

решения которых следует использовать  различные качественные методы и их сочетание;  

 знать о возможностях и ограничениях качественных методов в маркетинге, 

сравнивать познавательные возможности разных методов;  

 уметь анализировать и интерпретировать получаемые результаты. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция К

од по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен к С - демонстрирует лекции, 

http://www.hse.ru/data/2015/05/08/1098813788/ОС_маг_Социология_зам.pdf
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самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

(формируется 

частично) 

К –М3 понимание базовых 

принципов разработки 

методологии  проекта  

- демонстрирует 

усвоение  практических  

навыков применения 

методов в исследовательской 

практике 

практические занятия  

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

(формируется 

частично) 

С

К-М8 

− демонстрирует 

теоретические знания  о 

принципах разработки 

исследовательского проекта 

в отечественных и 

зарубежных исследованиях 

  

лекции, 

практические занятия 

Способен 

использовать методы 

и теории социальных 

и гуманитарных наук 

при осуществлении 

экспертной, 

консалтинговой и 

аналитической 

деятельности 

(формируется 

частично) 

И

К - 2 

- усвоение базовых 

принципов реализации 

методов на уровне, 

позволяющем 

самостоятельно  выполнять 

исследовательский проект 

лекции, 

практические занятия 

Способен 

руководить 

социальными 

проектами в области 

изучения 

общественного 

мнения, организации 

работы 

маркетинговых служб, 

проведения 

социальной 

экспертизы 

политических и 

научно-технических 

решений 

 (формируется 

частично) 

И

К- 7 

−  

демонстрирует понимание 

целей и задач исследований, 

где  необходимо 

разработать дизайн 

исследования с 

использованием нескольких 

методов сбора данных  

 

практические 

занятия, выполнение 

проектной работы 

Способен 

использовать 

социологические 

И

К -14 

− усвоение 

исследовательских  методов 

на уровне, позволяющем 

практические 

занятия, выполнение 

домашних заданий  
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методы исследования 

для изучения 

актуальных 

социальных проблем, 

для идентификации 

потребностей и 

интересов социальных 

групп 

 (формируется 

частично) 

самостоятельно  

проектировать 

исследования  

 

4. Тематический план учебной дисциплины 
№ Название темы Аудиторные 

часы 

Лекции Практ. 

занятия 

1 Практика качественных исследований в маркетинге: «карта 

релевантности» бизнес-задач 2 - 

2 Методический арсенал исследователя: разнообразие 

исследовательских подходов и методов. Работа с брифом и 

предложением.  

2 - 

3 Изучение стиля жизни и поиск инсайтов: этнографический 

подход. Проектирование. Выбор объекта. Проблема доступа в 

поле. 

4 8 

4 Этнографические методы. Наблюдение как доминирующий 

метод. Дневник наблюдателя и видео материалы. 

4 8 

5 Онлайн этнография: возможности и ограничения 4 - 

6 Подходы к анализу этнографических данных. Семиотический 

анализ. Интерпретация.  

2 6 

7 Презентация результатов: основные принципы, различие 

форматов 

2 4 

 ИТОГО 22 26 

 

5. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Тип 

контроля 

 

 

Текущий 

 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Работа на 

семинарах  

   *  Участие в обсуждении  

исследовательских кейсов, подготовка 

промежуточных выступлений о 

проектируемом исследовании  
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Подготовка 

предложения 

на проведение 

исследования  

  *  Предложение на проведение 

исследования оформляется по следующей 

структуре: предыстория проекта, бизнес-цель, 

маркетинговая цель/и, подход к проведению 

исследования, обоснование предлагаемых 

методов, обоснование структуры выборки и 

целевой аудитории исследования, 

исследовательские вопросы (краткая 

структура гайда с обоснованием 

необходимости каждого раздела) и 

ожидаемый результат исследования 

Контрольная 

работа  

  *  Письменный ответ на 2 вопроса по 

материалам курса  

Итоговый  Исследователь

ский проект  

  *  Студент сдает отчет о проделанной 

исследовательской работе с архивом  

собранных данных (записи интервью, записи 

наблюдений и др.), формулировкой инсайта, 

концепции,  с обоснованием потенциала ее 

внедрения с учетом бизнес-цели и 

маркетинговых целей исследования. Проект 

презентуется и защищается студентов 

публично. 

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

шкале.  

В целом, оценка складывается из 4-х видов работ: 

- Активное участие в работе на семинарах, посещаемость (вклад в оценку - 30 %, 

оценка индивидуальная): обсуждение проектной работы, выступления, участие в 

дискуссиях, посещаемость.  

- Подготовка предложения на проведение исследования  (задание 1), вклад в 

оценку 20%. 

-  Контрольная работа, письменный ответ на 2 вопроса по материалам курса, 

вклад в оценку 30%.  

- Исследовательский проект (задание 2) итоговый отчет  и его презентация,   вклад 

в оценку – 20%.  

 

Таким образом,  итоговая оценка за курс  выставляется по формуле, где О - оценка: 

 

О итоговая = 0,3*О посещаемость и  семинары + 0,2*подготовка предложения на исследование + 0,3*О 

контрольная работа +0,2*О исследовательский проект   
 

Округление оценок происходит  по принципу ближайшего целого — число 

округляется до целого, модуль разности с которым у этого числа минимален. В общем 

случае, когда число в десятичной системе округляют до N-ого знака, правило может быть 

сформулировано следующим образом: если N+1 знак < 5, то N-ый знак сохраняют, а N+1 

и все последующие обнуляют; если N+1 знак ≥ 5, то N-ый знак увеличивают на единицу, а 

N+1 и все последующие обнуляют. Например: 11,9 → 12; −0,9 → −1; −1,1 → −1; 2,5 → 3. 
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В случае, если студент сдал все работы по курсу, презентовал задания 1 (только 

часть студентов) и 2 (обязательно всем) на семинарских занятиях и его накопленная 

оценка более 5-ти баллов, то он освобождается от письменного экзамена. В других 

случаях, студент приглашается на письменный экзамен по курсу. Итоговая оценка в таком 

случае вычисляется следующим образом:  где 60% составляет накопленная оценка за курс  

и 40% оценка за письменный экзамен.  

 

6. Содержание курса 
 

Тема 1. Практика качественных исследований в маркетинге: «карта 

релевантности» бизнес-задач 

 

Лекционный материал (2 часа) 

Способы получить данные, отвечающие поставленным задачам. Когда и зачем 

проводят качественные исследования в маркетинговой практике? Постановка бизнес-

целей в качественном исследовании. Различия между маркетинговыми и 

исследовательскими задачами. Анализ кейсов из практики исследований о поведении 

потребителей, культурного контекста, категорий, здоровья брендов, поиска инсайтов и 

трендов. 

Основная литература 

Belk R. W. Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing. Edward Elgar 

Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA. 2006 

Власова М. Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. М. ВШЭ. 

2006. 

 

Тема 2. Методический арсенал исследователя: разнообразие 

исследовательских подходов и методов. Бриф и предложение 

 

Лекционный материал (2 часа) 

Обзор традиционных и нетрадиционных методов сбора и анализа данных. 

Различные варианты комбинирования методов и способы их взаимного дополнения. 

Работа с брифом и подготовка предложения на проведение качественного исследования.  

Структура брифа, степень детализации,  ответное исследовательское предложение.  

 

Основная литература 

Belk R. W. Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing. Edward Elgar 

Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA. 2006 

Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. М. ВШЭ. 

2006. 

Панченко О. A. Типичные ошибки при проведении маркетинговых исследований. 

 Маркетинг и маркетинговые исследования. 2012. № 4.  

 

Домашнее задание для подготовки и обсуждения на следующем семинаре: 

После лекции на групповой ящик преподаватель отправляет архив брифов. 

Студенты подготавливают предложение на исследование. Задание: подготовить 

предложение на проведение исследования.  
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Тема 3. Изучение стиля жизни и поиск инсайтов: этнографический подход 

 

Лекционный материал (4 часа) 

Область применения метода этнографии в маркетинговых исследованиях: 

возможности и ограничения. Синергия потребителя, бренда, категории и культурного 

контекста. Поиск инсайтов на стадиях создания бренда, репозиционирования бренда и 

вывода новой технологии. Четыре метода поиска инсайтов: метод «почему», метод 

неудовлетворенных потребностей, метод изменения привычного, метод связей.  

 

Практическое занятие (4 ч.) 

Проектирование этнографического проекта. «Разбор полетов»: достоинства и 

недостатки подготовленных предложений. Корректировка предложений в соответствии с 

принятыми в маркетинговых исследованиях практиками. Утверждение подхода к 

проведению исследования и структуры выборки.  

 

Домашнее задание для подготовки и обсуждения на следующем семинаре: 

Разработка исследовательского инструментария (отборочный скринер (анкета), 

структура дневника / гайда для проведения этнографии/ структура наблюдения), стратегия 

доступа в поле.  

Результаты первых контактов, корректировка инструментария после пилотного 

наблюдения.  

Гипотезы для проверки во время проведения полевых работ. 

 

Основная литература 

 

Robert-Demontrond P. et al. From the Odyssey to the Iliad: Stratagems and practical skills in 

market-oriented ethnography. Recherche et Applications en Marketing. 2014.Vol. 28(4) 97–121. 

Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // 

Интерпретация культур / К. Гирц. М. : РОССПЭН, 2004. С. 9–42. 

 

Тема 4. Этнографический метод. Наблюдение. Дневник наблюдателя и видео 

материалы 

 

Лекционный материал (4 часа)  

Как и зачем проводить этнографию? Подготовка инструментария (гайд), разработка 

отборочной анкеты. Модерирование этнографии: ключевые принципы, выход в поле. 

Анализ видео этнографических исследований, проведенных опытными модераторами: 

стили, тактики и приемы модерирования, выявление инсайтов на основе полученной 

информации. Изучение труднодоступных социальных групп, отдельных ситуаций 

 

Практическое занятие (4 ч.) 

Студенты презентуют инструментарий (гайд и скринер), с учетом доработок 

после пилотажа.  

Подготовка к полю. Стратегия доступа. Исследовательские инструментарии. 

Ведение дневника.  
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Домашнее задание для подготовки и обсуждения: 

Старт полевых работ. Проведение поля (сбор с помощью различных данных и 

пространств: онлайн этнография, видео-этнография, фото-этнография, классическое 

полевое наблюдение).  

 

Основная литература 

Belk R. Examining Markets, Marketing, Consumers, and Society through Documentary 

Films. Journal of Macromarketing. 31.4. P. 403-409. 2011.  

Hartley J. ‘‘Uses of YouTube: Digital Literacy and the Growth of Knowledge,’’ in You 

Tube: Online Video and Participatory Culture, Jean Burgess and Joshua Green, eds. Cambridge: 

Polity Press. 2009. P. 126-143. 

Клобнаух Х. Видеография. Фокусированная этнография и видеоанализ // Визуальная 

антропология: настройка оптики / под ред. Е. Ярской–Смирновой, П. Романова. М., 2009 

 

Тема 5. Онлайн этнография: возможности и ограничения 

Лекционный материал (4 часа) 

Область применения метода изучения онлайн сообществ в маркетинговых 

исследованиях: преимущества и недостатки. Поиск инсайтов и погружение в стиль жизни 

аудиторий через онлайн сообщества, практики применения и решаемые бизнес-задачи. 

Модерирование онлайн сообществ: отличие от офф-лайн. Анализ видео и текстовых 

данных онлайн сообществ, выявление инсайтов на основе полученной информации. 

 

Основная литература 

Kozinetz R. Netnography: Doing Ethnographic Research Online. L.: Sage, 2010. P. 211. 

Kozinets R.V. The field behind the screen: Using netnography for marketing research in 

online communities. Journal of Marketing Research. 2001. 39(1). P. 61–72. 

Hine C. Virtual ethnography: modes, varieties, affordances//The SAGE Handbook of 

Online Research Methods. L.: Sage, 2008. P. 257–270. 

Полухина Е. В. Онлайн наблюдение как метод сбора данных // ИНТЕРакция. 

ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2014.№ 7.С. 95-106. 

 

Тема 6. Подходы к анализу данных. Видеофильм как способ презентации 

результатов этнографического исследования. Семиотический анализ как метод 

изучения культурного контекста. Интерпретация  

Лекционный материал (2 часа) 

 

Видео-фильм как способ презентации результатов этнографического 

исследования. Каковы жанры видеофильмов? Какие приемы можно использовать? Что  

следует «показать» в фильме и как составить сценарий? Доступные программы для 

пользовательского монтажа.  

Семиотика в контексте маркетинговых исследований. Структура семиотического 

анализа. Бизнес-задачи в рамках семиотических исследований, специфика получаемых 

результатов. Лонгитюдные семиотические проекты, направленные на изучение 

культурного контекста. 

Возможности внедрения семиотического знания в маркетинге: наиболее яркие 

примеры. 

Практическое занятие “анализ данных” -1 (4 ч.) 

Первые результаты «плотного» описания: презентации первых исследовательских 

материалов 

https://publications.hse.ru/view/98569644
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Домашнее задание для подготовки и обсуждения: 

Продолжение сбора данных. Подготовка сценария видео-фильма для презентации 

результатов исследования (возможно: подготовка и монтаж видео-фильма, если данные 

уже собраны) 

Практическое занятие “анализ данных”-2 (4 ч.) 

Видеография. Презентация сценариев/ драфтов презентационных видео-фильмов. 

Домашнее задание для подготовки и обсуждения: 

Анализ собранных эмпирических данных. Семиотический анализ культурного 

контекста по теме исследования. 

Практическое занятие “анализ данных”-3 (2 ч.) 

Анализ и интерпретация. Презентации семиотического анализа каждой команды, 

проведенного в рамках реализации этнографического исследования. 

Домашнее задание для подготовки и обсуждения: 

Подготовка финального проектного отчета. 

 

Основная литература 

Conejo F. Wooliscroft B. Brands Defined as Semiotic Marketing Systems. Journal of 

Macromarketing. Vol. 35(3). 2015. P.287-301 

Aiello G., Thurlow C.  National pride, global capital: a social semiotic analysis of 

transnational visual branding in the airline industry.  Visual Communication. 2007. Vol. 6. (3). P. 

305-344. 

Lee J.W. Semiotics and Sport Communication Research: Theoretical and Methodological 

Consideration. Communication & Sport. 2015. P. 1-22. 

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994 

 

Тема 7. Презентация результатов: основные принципы, различие форматов 

 

Лекционный материал (2 часа) 

Способы и жанры предоставления отчетов: краткий отчет, полный отчет, видео-

отчет. Принципы и правила грамотной презентации.  

 

Практическое занятие (4 часа) 

Итоговый проектный семинар, выбор лучших проектов 

Основная литература 

Belk R. W. Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing. Edward Elgar 

Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA. 2006 

Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. М. ВШЭ. 

2006. 

 

7.Образовательные технологии 

 

В рамках семинаров используются следующие форматы обучения: 

1. Применение качественных методов в учебных целях (проведение интервью, 

практикум по наблюдению, семиотический анализ) 
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2. Анализ успешных практик маркетинговых исследований (на лекциях в качестве 

примеров используются кейсы из актуальной практики маркетинговых исследований в 

России, Европейских странах и США) 

3. Анализ (решение)  исследовательских кейсов, разбор реальных 

исследовательских задач (ставится задача, для решения которых студенты подбирают 

наиболее адекватный методический инструментарий, учатся его применять, а затем 

разбирается имеющееся решение в исходном проекте) 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

За время курса будет реализовываться проектная исследовательская работа (см. 

подробности  в пункте 5 «Порядок формирования оценки»).  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. «Карта релевантности» бизнес-задач и методологических схем качественных 

исследований: как получить данные, отвечающие поставленным задачам? 

2. Когда и зачем проводят качественные исследования в маркетинговой практике?  

3. Что такое «бриф» (техническое задание на проведение исследования) и почему он 

необходим? 

4. Какие брифы бывают и как с ними работать? От чего зависит степень детализации 

брифа?  

5. Как составить бриф на проведение исследования? Тактики и стратегии 

формулирования вопроса. 

6. Как подготовить предложение в ответ на бриф? Тактики и стратегии ответа на 

вопросы заказчика.  

7. Что такое инсайт? Чем он характеризуется? Какие есть способы «получения» 

инсайтов? 

8. Поиск инсайтов на стадиях создания бренда, репозиционирования бренда и вывода 

новой технологии: в чем специфика?  

9.  Какова специфика четырех методов поиска инсайтов: метод «почему», метод 

неудовлетворенных потребностей, метод изменения привычного, метод связей. 

10. Метод наблюдения в этнографическом проекте. В чем суть и специфика? Каковы 

жанры и способы заполнения дневника исследователя?  

11. Онлайн и оффлайн данные в одном проекте: норма или инновация?  

12. Что такое онлайн этнография? В чем ее специфика и сфера применения? 

13. Каковы способы анализа этнографических данных? Каковы жанры предоставления 

результатов?  

14. В каких исследовательских ситуациях целесообразно снимать видео и как 

применять и анализировать видео данные? 

15. Когда исследователь, модератор и интервьюер не нужны в этнографических 

исследованиях? 

16. Каковы принципы грамотной презентации исследования? Каковы жанры 

презентаций и в чем их специфика? 
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17. Что такое семиотика в контексте маркетинговых исследований? 

18. Как составить структуру семиотического анализа?  

19. Какие бизнес-задачи ставятся в рамках семиотических исследований? В чем 

специфика получаемых результатов?  

20. Зачем нужны лонгитюдные семиотические проекты, направленные на изучение 

культурного контекста? 

21. Возможности внедрения семиотического знания в маркетинге: наиболее яркие и 

характерные примеры.  

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

9.1. Базовые учебники 

 

Belk R. W. Handbook of Qualitative Research Methods in Marketing. Edward Elgar 

Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA. 2006 

Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. М. ВШЭ. 

2006. 

9.2 Основная литература 

 

Creswell J W. Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. 

SAGE, 2013. 

Du Plessis E. The advertised mind: ground-breaking insights into how our brains respond 

to advertsing. Millward Brown, 2008. 

Goldovskaia M. Woman with a movie camera: my life as a Russian filmmaker. University 

of Texas Press, 2006. 

ICONS of Power/ Feline Symbolism in the Americas. / Edited by Nicholas J. Saunders. 

Routledge, 1998. 

Kozinetz V. R. Netnography: Doing Ethnographic Research Online. L.: Sage, 2010. P. 211. 

Rapaille C. Culture Code. Crown Publishing Group. 2006 

Researching Society and Culture/ Edited by Clive Seale. SAGE, 2004. 

The Rutledge Companion to Semiotics. / by Paul Cobey. Routledge, 2010. 

Zaltman G. How customers think: essential insights into the mind of the market. Harvard 

Business School Press. 2003. 

Zaltman, G., & Zaltman, L. H. Marketing metaphoria, what seven deep metaphors reveal 

about the minds of consumers. Boston, MA: Harvard Business Press. 2008. 

Альварес С. Как создать продукт, который купят: Метод Lean Customer Development. 

– М.: Альпина Паблишер, 2016. С.248. 

Бланк С. Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов. – М.: 

Альпина Паблишер, 2014. С.368.  

Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // 

Интерпретация культур / К. Гирц. М. : РОССПЭН, 2004. С. 9–42. 

Кевин Р. Lovemarks: бренды будущего./ Пер. с англ. Ю.О. Анохиной. – М.: РИПОЛ 

классик, 2005. С.224. 

Линдстром М. Чувство бренда. Роль пяти органов чувств в создании выдающихся 

брендов. М.: ЭКСМО, 2006. С.272. 
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Минетт С. B2B-маркетинг. Разные подходы к разным типам клиентов. Полное 

руководство. М.: ИД Вильямс, 2004. С. 208. 

Панченко О. A. Типичные ошибки при проведении маркетинговых исследований. 

 Маркетинг и маркетинговые исследования. 2012. № 4.  

 

9.3. Дополнительная литература 

Burgess R. G. Field Research: A Sourcebook and Field Manual. Routledge. 1991. P. 284 

Caughey J.L. The ethnography of everyday life: theories and methods for American culture 

studies. American quarterly. Vol. 34. 1982. No. 3. P. 232.  

Miller D., Jackson P., Thrift N., Holbook B., Rowlands M. Methodology. Ethnography. 

Vol.III. Alan Bryman. SAGE Publications. 2001. P.179-201. 

Suter E. A. Focus Group in Ethnography of Communication: Expanding Topics of Inquiry 

Beyond Participant Observation. The Qualitative Report. Vol. 5. No. 1-2. 2000/P. 12. Режим 

обращения URL: http://www.nova.edu/ssss/QR/QR5-1/suter.html  

Глазков К.П., Стрельникова А.В. Мобильные методы: движение как часть 

исследовательской стратегии // ИНТЕРакция. ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2015. № 10. 

С. 79-91. 

Готлиб А.С. Автоэтнография (разговор с самой собой в двух регистрах). Социология: 

4М. 2004.  № 19. С. 5-31.   

Запорожец О., Лавринец Е. Потеряться, чтобы увидеть: опыты фотографического 

восприятия города // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность 

/ Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Круткина. Саратов: изд-во 

«Научная книга», 2007. С. 61-78. 

Истомина А. Г. Краткосрочное включенное наблюдение: опыт достижения ролей с 

высокой степенью вовлеченности // Социология: Методология, методы, математическое 

моделирование. 2013. № 37. С. 75-103. 

Клобнаух Х. Видеография. Фокусированная этнография и видеоанализ // Визуальная 

антропология: настройка оптики / под ред. Е. Ярской–Смирновой, П. Романова. М., 2009 

Козина И.М. Особенности стратегии case study при изучении производственных 

отношений на промышленных предприятиях России // Социология 4М: методология, 

методы, математические модели. 1995. N5-6. С. 65-90.  

Малиновский Б. К. Основы этнографии //Введение в этнографию: Учебное пособие. 

Л., 1991 С. 140 

Полухина Е. В. Онлайн наблюдение как метод сбора данных // ИНТЕРакция. 

ИНТЕРвью. ИНТЕРпретация. 2014.№ 7.С. 95-106. 

Полухина Е. В. Этнографическая фокус-группа как метод: особенности и процедура 

проведения. Автореферат на соискание ученой степени кандидата социологических наук. 

М. 2012. 

Романов П. Процедуры, стратегии, подходы "социальной этнографии" // 

Социологический журнал. №3/4, 1996. С.138-149. 

Филькина А. В. Этнографический метод в исследовании новых религиозных 

движений: проблемы формирования исследовательской позиции. Автореферат на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук. М.: ИС РАН, 2009. С. 30. 

Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые 

социологические исследования. СПб.: Алетейя, 2009. С. 160-250. 

 

http://www.nova.edu/ssss/QR/QR5-1/suter.html
http://ecsocman.hse.ru/sociology4m/
http://ecsocman.hse.ru/sociology4m/
https://publications.hse.ru/view/150718208
https://publications.hse.ru/view/150718208
https://publications.hse.ru/view/98569644
https://www.hse.ru/data/2012/06/13/1252634835/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
https://www.hse.ru/data/2012/06/13/1252634835/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf
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9.4. Электронные ресурсы 

 

1. Сайт тематического журнала Qualitative Market Research: An International Journal 

// URL: http://www.emeraldinsight.com/journal/qmr 

2. Сайт исследовательской организации, реализуемой подход ZMET // URL:  

http://olsonzaltman.com/zmet/ 

3. Сайт тематического журнала “Маркетинг и маркетинговые исследования” // 

URL: http://grebennikon.ru/journal-3.html 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Запланирована дистанционная поддержка курса в системе LMS. 

Лекции и семинары проводятся с применением проектора для демонстрации 

презентационных материалов. 

 

http://www.emeraldinsight.com/journal/qmr
http://grebennikon.ru/journal-3.html

