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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра (1 курс), изуча-

ющих дисциплину «Прикладное программное обеспечение». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ».  

http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf. 

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2015-2019 (4 года, очная 

форма) по направлению 39.03.01 СОЦИОЛОГИЯ, утверждённым  в 2015 г. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» подготов-

ки бакалавра,  утверждённым в  2017 г. 

  

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Цель курса — всесторонняя подготовка социолога-аналитика, свободно владеющего со-

временными методами маркетинговых исследований, но и способного применять их в любых, в 

том числе нестандартных, ситуациях для решения конкретных практических задач.  

Знания, которые слушатели получают в рамках данного курса, становятся основой карьеры 

в области маркетинговых и социологических исследований, – как на стороне исполнителя, так и на 

стороне заказчика, – а также в области брендинга, рекламы и PR. Специалист, освоивший предла-

гаемый материал, сможет эффективно работать в сфере маркетинга и маркетинговых исследова-

ний на любых рынках, в том числе на таких сложных, как рынок финансовых и страховых услуг, 

рынок автомобилей, рынок строительных материалов, – не говоря уже о рынках FMCG товаров.  

Автор курса – Марк Шафир, преподаватель кафедры методов сбора и анализа социологиче-

ской информации, выпускник социологического факультета ГУ-ВШЭ, генеральный директор ис-

следовательской компании РАДАР (www.radar-research.ru). 

 

Задачами освоения дисциплины «Введение в маркетинговые исследования» являются: 

- знакомство с основными методами маркетинговых исследований и социологических ме-

тодах в маркетинговых исследованиях; 

- понимание того, в каких условиях, для решения каких задач и при каких ограничениях 

указанные методы применяются; 

- умение применять пакет SPSS и другие пакеты для анализа реальных социологических и 

маркетинговых данных, в частности данных из реальных исследований.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные методы современных маркетинговых исследований, применяемых на 

этапе вывода продукта на рынок, разработки нового продукта, исследований потребите-

лей, рекламы, бренда, и т.д.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Уметь строить модели, оценивать их качество и сравнивать различные модели.  

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа реальных маркетинговых данных с примене-

нием пакета SPSS. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция Код по 

ФГОС/

НИУ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексировать 

освоенные научные методы 

(формируется частично) 

СК-М1 − обосновывает си-

стему критериев, приме-

няемых для критической 

оценки научной теории 

− дает самостоя-

тельную оценку предла-

гаемому научному тек-

сту 

лекции, практические за-

нятия, выполнение до-

машних заданий по анали-

зу данных 

Способен предлагать модели 

анализа данных (формируется 

частично) 

СК-М2 −  самостоятельно 

строит модели анализа 

данных 

практические занятия, 

проверочные и контроль-

ные работы, выполнение 

домашних заданий по 

анализу данных 

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов ис-

следования (формируется ча-

стично) 

СК-М3 − усвоение методов 

анализа данных на 

уровне, позволяющем 

самостоятельно строить 

модели    

практические занятия, 

проверочные и контроль-

ные работы, выполнение 

домашних заданий по 

анализу данных, выполне-

ние итоговой аналитиче-

ской  работы 

Способен самостоятельно фор-

мулировать цели, ставить кон-

кретные задачи научных иссле-

дований в фундаментальных и 

прикладных областях социоло-

гии  и решать их с помощью 

современных исследователь-

ских методов с использованием 

новейшего отечественного и 

зарубежного опыта и с приме-

нением современной аппарату-

ры, оборудования, информаци-

онных технологий (формиру-

ется частично) 

ИК-3 −   самостоятельное по-

строение моделей анали-

за данных, оценка каче-

ства модели и умение 

выбрать лучшую модель 

−   обработка реальных 

социологических и мар-

кетинговых данных с 

применением пакета 

SPSS 

практические занятия, 

проверочные и контроль-

ные работы, выполнение 

домашних заданий по 

анализу данных, выполне-

ние итоговой аналитиче-

ской  работы 

Способен собирать, обрабаты-

вать и интерпретировать  с ис-

пользованием современных 

информационных технологий 

данные, необходимые для фор-

мирования суждений по соот-

ветствующим социальным, 

ИК-12 −   умение работать с ба-

зами социологических и 

маркетинговых данных 

−   умение строить моде-

ли анализа и давать ин-

терпретацию получен-

ных результатов  

практические занятия, 

проверочные и контроль-

ные работы, выполнение 

домашних заданий по 

анализу данных, выполне-

ние итоговой аналитиче-

ской  работы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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научным и этическим пробле-

мам (формируется частично) 

Способен порождать принци-

пиально новые идеи и продук-

ты, обладает креативностью, 

инициативностью (формирует-

ся частично) 

СЛК-8 −  умение на основе ком-

бинированного приме-

нения методов анализа 

данных строить принци-

пиально новые модели 

выполнение домашних за-

даний по анализу данных, 

выполнение итоговой ана-

литической работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина читается на 4-м курсе бакалавриата факультета социологии, для специализации 

«методы сбора и анализа социологической информации». Курс является обязательным. Курс рас-

считан на два модуля.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Анализ социологических данных-1 

 Анализ социологических данных-2  

 Теория вероятностей и математическая статистика 

  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательский семинар 

 Современные методы анализа данных 

 Введение в интеллектуальный анализ данных 

 Курсы по выбору 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Логика курса соответствует общей логике процесса маркетинговых исследований, которые 

могут производиться на всем этапе маркетингового цикла в компании. Предлагаемый учебный 

курс состоит из десяти основных содержательных блоков, каждый из которых может рассматри-

ваться и как самостоятельная область маркетинговых исследований, и как часть общего исследо-

вательского цикла.  

 

 

Почасовой план курса: 

 

№ Название темы Всего часов Аудиторные ча-

сы 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Сем. и 

практ. 

занятия 

1 Что такое маркетинговые исследования 

(МИ) и их точки соприкосновения с со-

циологическими опросами 

8 2 1 5 

2 Определение проблемы в маркетинго-

вых исследованиях 
7 1 1 5 

3 Первичные и вторичные данные  7 1 1 5 

4 Классификация  маркетинговых иссле- 10 2 1 7 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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дований  в соответствии с жизненным 

циклом продукта 

5 Исследования потребностей рынка и 

возможностей компании 
14 2 2 10 

6 Сегментация потребителей 14 2 2 10 

7 Тестирование продуктов 14 2 2 10 

8 Ценовые исследования 12 2 2 8 

9 Жизненный цикл товара. Методы марке-

тингового прогнозирования. 
16 2 2 12 

10 Потенциал рынка. Панельные исследо-

вания 
14 2 2 10 

11 Новые технологии в маркетинговых ис-

следованиях. 
14 2 2 10 

12 Отчеты об исследованиях. Бюджет ис-

следования 
14 2 2 10 

 ИТОГО 144 22 20 102 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Курс «Введение в маркетинговые исследования» состоит из следующих элементов: 

• 22 часов лекционных занятий. 

• 20 часов обычных семинарских занятий, тематика которых соответствует лекци-

ям. 

• 102 часов самостоятельных занятий 

• 9 домашних работ, проводимых по темам соответствующих лекций в рамках се-

минарских занятий. 

• Конкурсная работа (2 модуль) 

• Экзамен  

 

Конкурсная работа 

По итогам курса студент пишет конкурсную работу. Конкурсная работа сдается за 2 недели 

до окончания курса (середина 2-го модуля). Оценка за конкурсную работу выставляется на по-

следнем занятии. 

 

Экзамен (декабрь) 

Письменный экзамен за весь курс проходит на зачетной неделе в конце курса и занимает 2 

пары. Экзаменационный билет включает 8 вопросов: 4 по теоретическому материалу курса и 4 

практических задания на применение полученных знаний. Примеры экзаменационных вопросов 

приведены в разделе 9.2.  

 

Итоговая оценка (декабрь) 

Итоговая оценка выставляется на основе письменной экзаменационной работы с учетом 

выполнения тестовых домашних работ и посещаемости курса.  Получаемая оценка в формате 10-

балльной шкалы становится оценкой. Изменение итоговой оценки по сравнению с результатами 

экзамена возможно как в сторону повышения, так и понижения. 

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

Домашние задания сдаются по ходу курса не позднее строго оговоренных сроков. Сдача 

работы на неделю позже ведет снижение оценки на 50%. За работы, сданные позднее двух недель, 

оценки не выставляется (0 баллов).  

 

Домашние задания предполагают исключительно практическое применение полученных на 

лекций навыков работы с SPSS и другими пакетами (Statistica, Answer Tree, Amos), и готовятся в 

форме аналитических отчетов по индивидуальным базам данных. Базы данных для домашних за-

даний представляют собой фрагменты баз реальных маркетинговых исследований, проведенных 

компанией РАДАР.  

В свою очередь, домашние и контрольные работы базируются на лекционном материале, 

который очень четко структурирован. По каждой лекции автор готовит презентацию PowerPoint, 

содержащую всю необходимую информацию по изучаемому методу; а также высылает базовую и 

дополнительную литературу.  

Важным элементом курса являются широкие возможности обратной связи, предоставляе-

мой автором курса студентам. Вопросы поощряются как во время лекций, так и на email автору; 

домашние и контрольные работы разбираются «по горячим следам». 

Максимальное число баллов, которое можно набрать по каждому виду работ, приведено в 

таблице ниже: 

 

№ Формы контроля 

Максималь-

ный балл за 

одну работу 

Количество 

работ данно-

го типа за 

курс 

Максимальное 

кол-во баллов 

за все работы 

данного типа 

1 

Текущие домашние задания после 

каждой лекции (срок выполнения – 1 

неделя) 

5 – 15  9 60 

2 Конкурсная работа 40 1 40 

4 Экзамен 100 1 100 

 Итого:   200 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Роль маркетинговых исследований (МИ) и их точки соприкосновения с социоло-

гическими опросами. 

 

Развитие маркетинга и роль исследований в маркетинге 

Коммерческая и общественная ценность МИ 

Сходство и различие МИ и социологических исследований 

Этические проблемы социологических и маркетинговых исследований 

Международный кодекс проведения социологических и маркетинговых исследований 

ESOMAR/ICC 

 

Основная литература 

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

ние/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2002 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Серия Маркетинг для профессионалов". Пи-

тер Ком. 2000г. 

 

Дополнительная литература 

1. Newman I., McNeil K. Conducting Survey Research in the Social Sciences -- University Press of 

America, 1998 

2. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание/Пре. с англ. - СПб.: 

Питер, 2004 

3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.Серия Мар-

кетинг и менеджмент в России и за рубежом".ФИНПРЕСС. 2000г 

4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Добросвет, 2003 г. 

5. ESOMAR. International code of marketing and social research practice www.esomar.org 

6. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, 2006 

 

Лекция 2. Процесс маркетинговых исследований.  

 

 Особенности постановки задач в маркетинговых исследованиях. 

 Определение проблемы, которую надо решить. Определение проблемы, которую надо ис-

следовать. 

 Формулирование целей исследования.  

 Выбор типа исследования. Разведывательные, описательные и причинно-следственные ис-

следования. 

 

Основная литература 

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

ние/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2002 

2. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Серия Маркетинг для профессионалов". Пи-

тер Ком. 2000г. 

 

Дополнительная литература 

1. Newman I., McNeil K. Conducting Survey Research in the Social Sciences -- University Press of 

America, 1998 

2. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание/Пре. с англ. - СПб.: 

Питер, 2004 

3. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, 2006 

4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.Серия Мар-

кетинг и менеджмент в России и за рубежом".ФИНПРЕСС. 2000г 

 

Лекция 3. Первичные и вторичные данные. Роль вторичных данных в подготовке и анализе 

МИ.  

 

 Первичные данные и характеристики их источников.  

 Вторичные данные и характеристики их источников.  

 Некоторые методы анализа вторичной информации. 

 

Основная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.esomar.org/
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1. Малхотра Нереш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 3-е изда-

ние/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2002 

2. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Серия Маркетинг для профессионалов". Пи-

тер Ком. 2000г. 

 

Дополнительная литература 

1. Newman I., McNeil K. Conducting Survey Research in the Social Sciences -- University Press of 

America, 1998 

2. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание/Пре. с англ. - СПб.: 

Питер, 2004 

3. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, 2006 

4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.Серия Мар-

кетинг и менеджмент в России и за рубежом".ФИНПРЕСС. 2000г 

5. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации. – М.: Эконо-

мистъ, 2004 

 

Лекция 5. Исследования потребностей рынка и возможностей компании. Анализ возможно-

стей компании. Изучение потребителей - исследование U&A: принципы и основные методы 

анализа. 

 

 Модели потребительского поведения. Исследование потребностей – основа МИ. 

 Исследование U&A – принципы, целевая группа, выборка 

 Исследование U&A – дизайн анкеты. 

 Исследование U&A –основные методы анализа. 

 

Основная литература 

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

ние/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2002 

2. Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителя в маркетинге. - СПб.: Питер, 

2001 

3. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Серия Маркетинг для профессионалов". Пи-

тер Ком. 

4. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание/Пре. с англ. - СПб.: 

Питер, 2004 

 

Дополнительная литература 

1. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, 2006 

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.Серия Мар-

кетинг и менеджмент в России и за рубежом".ФИНПРЕСС. 2000г 

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

ние/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2002 

4. Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителя в маркетинге. - СПб.: Питер, 

2001 

5. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Серия Маркетинг для профессионалов". Пи-

тер Ком. 2000г. 

6. Энджел Джеймс Ф., Блэкуэлл Роджер Д., Миниард Пол У. Поведение потребителей. - СПб.: 

ПИТЕР, 2000 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Введение в маркетинговые исследования»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 

 9 

 

Лекция 6. Сегментация потребителей. Основные типы сегментаций. Стиль жизни и психо-

графические характеристики. 

 

 Принципы сегментации. 

 Типы сегментации. 

 Методы сегментации. Логический, статистический и эвристический подходы. 

 Стиль жизни и психографические характеристики. AIO, VALS. VALS-2, LOV 

 

Основная литература 

1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. К. Основы маркетинга. Второе европейское 

издание М., СПб.:Изд. дом "Вильямс", 1998 

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

ние/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2002 

3. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Серия Маркетинг для профессионалов". Пи-

тер Ком. 2000г. 

 

Дополниельная литература 

1. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание/Пре. с англ. - СПб.: 

Питер, 2004 

2. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, 2006 

3. Гантер Б., Фернхам А. Типы потребителей: введение в психографику - СПб.: ПИТЕР 

4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. Серия Мар-

кетинг и менеджмент в России и за рубежом". ФИНПРЕСС. 2000г 

5. Росситер Дж., Перси Л.  Реклама и продвижение товаров. - СПб.: ПИТЕР, 2001 

6. Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителя в маркетинге. - СПб.: Питер, 

2001 

7. Энджел Джеймс Ф., Блэкуэлл Роджер Д., Миниард Пол У. Поведение потребителей. - СПб.: 

ПИТЕР, 2000 

 

Лекция 7. Тестирование продуктов 

 

 Тестирование продуктов. Основные принципы. 

 Виды тестов и разбор методик. 

 Особенности статистического вывода. Значимость критерия и мощность критерия. 

 

Основная литература 

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

ние/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2002 

2. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Серия Маркетинг для профессионалов". Пи-

тер Ком. 2000г. 

 

Дополниельная литература 

1. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание/Пре. с англ. - СПб.: 

Питер, 2004 

2. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, 2006 

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

кетинг и менеджмент в России и за рубежом". ФИНПРЕСС. 2000г 

 

Лекция 8. Ценовые исследования 

 

 Цены, ценовая чувствительность и эластичность.  

 Основные понятия в ценовых исследованиях 

 Ценовые исследования без учета конкурентного окружения. 

 Ценовые исследования с учетом конкурентного окружения. 

 

Основная литература 

1. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Серия Маркетинг для профессионалов". Пи-

тер Ком. 2000г. 

 

Дополнитальная литература 

1. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание/Пре. с англ. - СПб.: 

Питер, 2004 

2. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, 2006 

3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. Серия Мар-

кетинг и менеджмент в России и за рубежом". ФИНПРЕСС. 2000г 

 

План семинара 6 

1. Тест по теме лекции 8. 

2. Обсуждение проблем ценовых исследований.  

3. Анализ кривой спроса от цены. Аналитический и эвристический подходы. 

4. Домашнее задание № 6 Расчет эластичности спроса от цены. Анализ функции спроса по 

данным ценовых исследований» Постановка задачи. 

 

Лекция 9. Жизненный цикл продукта. Методы маркетингового прогнозирования. 

 

 Жизненный цикл продукта. Теория и практика. 

 Диффузная модель Роджерса. 

 Модель Басса и дальнейшие модификации. 

 Методы маркетингового прогнозирования. 

 

Основная литература 

1. Bass, F. M. (1969), "A New Product Growth Model For Consumer Durables," Management Sci-

ence 15, 215-227. 

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

ние/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2002 

 

Дополнительная литература 

1. Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations (4th edition). The Free Press. New York. 

2. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание/Пре. с англ. - СПб.: 

Питер, 2004 

3. Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 

4. Кэндэл М. – Временные ряды. – М.: Финансы и статистика, 1981 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. – М.: Статистика, 

1979 

6. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей. – М.: Финансы и стати-

стика, 1986 

7. Ханк Д.Э., Уичери Д.У., Райтс А.Дж. Бизнес-прогнозирование. – М.: ИД «Вильямс», 2003 

 

 

 

Лекция 10. Потенциал рынка. 

 

 Особенности понятия «потенциал рынка». Доля рынка.  

 Репрезентативные исследования и их связь с проблемой потенциала рынка. 

 Аудит розничной торговли.  

 Панель домашних хозяйств (потребительская панель). 

 

Основная литература 

1. Bass, F. M. (1969), "A New Product Growth Model For Consumer Durables," Management Sci-

ence 15, 215-227. 

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

ние/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2002 

3. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Серия Маркетинг для профессионалов". Пи-

тер Ком. 2000г. 

 

Дополнительная литература 

1. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание/Пре. с англ. - СПб.: 

Питер, 2004 

2. Беляев Маркетинговый анализ. – М.: 1999 

3. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, 2006 

4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. Серия Мар-

кетинг и менеджмент в России и за рубежом". ФИНПРЕСС. 2000г 

 

 

Лекция 11. Новые технологии в маркетинговых исследованиях.  

 

 Традиционное использование компьютерных технологий в МИ: CATI, CAPI, CAWI. 

 Мобильный Интернет и возможности его использования в МИ. 

 Анализ источников в Интернете, блогов и социальных сетей – дальнейшее развитие desk 

research и контент–анализа. 

 Решение парадокса Ла-Пьера – исследование подсознательных реакций респондента. 

 

Основная литература 

1. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. К. Основы маркетинга. Второе европейское 

издание М., СПб.:Изд. дом "Вильямс", 1998 

 

Дополнительная литература 

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

ние/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2002 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Серия Маркетинг для профессионалов". Пи-

тер Ком. 2000г. 

 

 

Лекция 12. Отчеты об исследованиях. Бюджет исследования.  

 

 Форма и план письменного отчета.  

 Устный отчет и его презентация. 

 Запрос на проведение маркетинговых исследований (бриф). 

 Предложение на проведение МИ.  

 Составление плана МИ и бюджета исследования.  

 Составление бюджета исследования (калькуляция проекта).  

 

Основная литература 

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

ние/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2002 

2. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Серия Маркетинг для профессионалов". Пи-

тер Ком. 2000г. 

3. Бурдей К., Дембо О. Как не ограбить самого себя, заказав маркетинговое исследование. – 

журнал YES, 1999, №4. 

 

Дополнительная литература 

1. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание/Пре. с англ. - СПб.: 

Питер, 2004 

2. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: Изд-во ГУ-

ВШЭ, 2006 

3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. Серия Мар-

кетинг и менеджмент в России и за рубежом". ФИНПРЕСС. 2000г 

4. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание/Пре. с англ. - СПб.: 

Питер, 2004 

5. Бурдей К., Дембо О. Чтобы узнать что - о рынке , надо знать , как об этом спросить (заказ  

на проведение исследований ) . – журнал YES, 2000, №2 

6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. Серия Мар-

кетинг и менеджмент в России и за рубежом". ФИНПРЕСС. 2000г 

 

 

Требования к конкурсной работе 

 

Цель работы: закрепить знания, полученные по данному курсу, освоить практические навыки со-

ставления плана, расписания и бюджета маркетинговых исследований. 

 

Структура работы 

1. Обоснование проведения исследования 

• Описание проблемы, требующей исследования, целей и задач исследования 

• Обоснование выбора того или иного типа данных, типа исследования, дизайна выборки, 

метода сбора информации и анализа данных. 

• Описание метода, при помощи которого будут решаться задачи исследования. 

2. Составление плана исследования и тайминга. 

3. Составление бюджета исследования. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Процедуры контроля за ходом исследования. 

 

8. Образовательные технологии 

 

На всех лекциях используется проектор, на практических занятиях знакомство с методами и 

обработка результатов проводится на ЭВМ с установленным пакетом SPSS и программами для 

анализа данных.  

Важным элементом курса являются широкие возможности обратной связи, предоставляе-

мой автором курса студентам. Вопросы поощряются как во время лекций, так и на email автору; 

домашние и контрольные работы разбираются «по горячим следам». 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Темы текущих домашних работ 
 

В ходе обучения студенты самостоятельно готовят и сдают следующие домашние работы: 

 

Домашние работы
1
 Максимум баллов Срок сдачи 

ДЗ № 1: «Определение проблемы исследования»

  

5 
1 неделя после получения задания 

ДЗ № 2: Разработка концепции продукта. Расчет 

потребительских полезностей при совместном 

анализе  

5 
1 неделя после получения задания 

ДЗ № 3: «Сегментация потребителей» 
15 

 

3а. Проведение психографической сегментации с 

использованием многомерных методов стати-

стического анализа 

5 из общих 15 1 неделя после получения задания 

3б. Проведение сегментации по потребитель-

скому поведению (на доступных показателях ба-

зы данных) 

5 из общих 15 1 неделя после получения задания 

3в. Сравнение полученных результатов с данны-

ми вторичных источников информации  
5 из общих 15 1 неделя после получения задания 

ДЗ № 4: Построение карт позиционирования 

продукта 

5 1 неделя после получения задания 

ДЗ № 5: «Расчет ошибок первого и второго рода 

по результатам тестирования продуктов» 
5 1 неделя после получения задания 

ДЗ № 6: «Расчет эластичности спроса от цены. 

Анализ функции спроса по данных ценовых ис-

следований» 

5 1 неделя после получения задания 

ДЗ № 7: «Прогнозирование на основе наивных 

моделей» 
5 1 неделя после получения задания 

ДЗ № 8: «Расчет потенциала рынка и объема про-

даж по модели Басса» 
10 1 неделя после получения задания 

ДЗ № 9: «Расчет потенциала рынка на основе 

сегментации и баланса потребностей» 
5 1 неделя после получения задания 

ИТОГО: 60  

                                                           
1 Порядок работ может варьироваться в зависимости от порядка тем лекционных занятий 
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9.2 Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Маркетинговые и социологические исследования: сходства и различия. 

2. Международный кодекс ESOMAR – основные положения и требования к проведению мар-

кетинговых исследований. 

3. Процесс маркетинговых исследований. Последовательность этапов. 

4. Процесс маркетинговых исследований. Определение проблемы 

5. Процесс маркетинговых исследований. Построение плана маркетинговых исследований. 

6. Процесс маркетинговых исследований. Типы исследований. 

7. Вторичные источники данных. Основные характеристики. 

8. Первичные источники данных. Основные характеристики. 

9. Изучение потребителей.  

10. Исследование U&A – принципы и основные методы анализа. 

11. Сегментация потребителей.  

12. Стиль жизни и психографические характеристики.  

13. Тестирование продуктов.  

14. Методики и особенности статистического вывода в тестировании продуктов. 

15. Цены, ценовая чувствительность и эластичность. Основные понятия. 

16. Ценовые исследования без учета конкурентного окружения. 

17. Ценовые исследования с учетом конкурентного окружения. 

18. Жизненный цикл товара.  

19. Методы маркетингового прогнозирования. 

20. Потенциал рынка. Доля рынка.  

21. Аудит розничной торговли.  

22. Панель домашних хозяйств (потребительская панель).  

23. Отчеты об исследованиях. Форма и план письменного отчета.  

24. Отчеты об исследованиях. Графическое представление результатов.  

25. Отчеты об исследованиях. Устный отчет и его презентация. 

26. Составление бюджета исследования.  

27. Составление заказа на маркетинговые исследования. 

 

 
10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
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Итоговая оценка формируется из оценок за текущие домашние работы, конкурсную работу и эк-

замен.  

 

№ Формы контроля 

Максималь-

ный балл за 

одну работу 

Количество 

работ данно-

го типа за 

курс 

Максимальное 

кол-во баллов 

за все работы 

данного типа 

1 

Текущие домашние задания после 

каждой лекции; срок выполнения – 1 

неделя (текущий контроль) 

5 – 15  9 60 

2 
Конкурсная работа  

(текущий контроль) 
40 1 40 

4 Экзамен (итоговый контроль) 100 1 100 

 Итого:   200 

 

 

Итоговая оценка определяется суммой набранных баллов по следующей формуле: 

((Общая оценка за текущий контроль) *0,5 + (общая оценка за итоговый контроль) * 0,5)) / 200 * 10 

 

Сумма баллов Оценка по 10-бальной шкале Оценка в диплом 

1-20 1 

Неудовлетворительно 21-40 2 

41-60 3 

61-80 4 
Удовлетворительно 

81-100 5 

101-120 6 
Хорошо 

121-140 7 

141-160 8 

Отлично 161-180 9 

181-200 10 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

11.1  Базовый учебник 

Базового учебника нет. Литература к каждой лекции высылается преподавателем по электрон-

ной почте студентам.  

Роль базового учебника могут играть два источника: 

1. Ридер «Социологические методы в маркетинговых исследованиях» - Библиотека НИУ 

ВШЭ.  

2. Малхотра Нереш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 4-е из-

дание/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2007 

 

 

11.2 Основная и дополнительная литература 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  «Введение в маркетинговые исследования»  

для направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

 

 16 

Основная и дополнительная литература приведены отдельно для каждой темы. 

Ниже приводится общий список: 

 

Основная литература 

1. Ридер «Социологические методы в маркетинговых исследованиях» - Библиотека НИУ 

ВШЭ.  

2. Малхотра Нереш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 4-е из-

дание/Пер. с англ. – М.: ИД "Вильямс", 2007 

3. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Серия Маркетинг для профессионалов": 

Пер. с англ. — СПб.: : Пер. с англ. — СПб.: 5-е издание, 2007 г. 

4. Аакер Д., Кумар В., Дей Дж. Маркетинговые исследования. 7-е издание/Пре. с англ. - 

СПб.: Питер, 2004 

5. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: Изд-во 

ГУ-ВШЭ, 2006 

6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.Серия 

Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом".ФИНПРЕСС. 2000г 

7. Росситер Дж., Перси Л.  Реклама и продвижение товаров. - СПб.: ПИТЕР, 2001 

8. Энджел Джеймс Ф., Блэкуэлл Роджер Д., Миниард Пол У. Поведение потребителей. - 

СПб.: ПИТЕР, 2000 

9. Стратегия социологического исследования. Описание,объяснение, понимание социаль-

ной реальности/ В.А. Ядов. — 3-е изд., испр. — Москва: Омега-Л, 2007. — 567 с. — 

(Университетский учебник). 

 

Дополнительная литература: 

1. Applied research design, Terry E. Hedirck, Leonard Bickman, Debra J. Rog, SAGE Publica-

tions 

2. Doing Quantitative Research in the Social Sciences, Thomas R. Black, SAGE Publications 

3. Wentz W.B. Marketing Research: Management and Methods. New York: Harper and Row, 

1972 

4. Амблер Т., «Практический маркетинг», // «Питер», С.-Пб. 2001; 

5. Белановский С.А. Глубокое интервью. – М.: Никколо-Медиа, 2001 

6. Белановский С.А. Метод фокус-групп. – М.: Магистр, 1996 

7. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2001, стр.9-16 

8. Бююль А., Цефель П. SPSSS: искусство обработки информации. Анализ статистических 
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данных и восстановление скрытых закономерностей. - М., СПб, Киев: 2002 

9. Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. – М.: Институт фонда "Обще-

ственное мнение", 2004 

10. Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь-справочник. - М.: Дело, 2000 

11. Джоббер Д. Принципы и практика  маркетинга – М.: Издат.дом “Вильямс”, 2000 

12. Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому плани-

рованию. - СПб.: Питер, 2001 

13. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учебное пособие. - М.ИНФРА-

М, 2001 

14. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб.: Питер, 2000 

15. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. К. Основы маркетинга. Второе европей-

ское издание М., СПб.:Изд. дом "Вильямс", 1998 

16. Крофт М. Дж. Сегментирование рынка. - СПб.: Питер, 2001 

17. Крэнделл Р. 1001 способ успешного маркетинга… М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000 

18. Лэйхифф Дж.М., Пенроуз Дж.М Бизнес–коммуникации. - СПб.: Питер, 2001 

19. Маркетинговые исследования: Сборник статей по теории и практике маркетинговых ис-

следований./Под общей ред. Е.В.Ромата. - Харьков: НВФ "Студцентр", 2001 

20. Ноэль Элизабет Массовые опросы: введение в методику демоскопии. - М.: АВА-

ЭСТРА, 1993 

21. Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический 

анализ в экономике: Учеб.пособие для вузов/ Под.ред.Тамашевича. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 1999 

22. Татарова Г. Г. Методология анализа данных в социологии. М.: Стратегия, 1998. 

23. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии: Курс лекций. - М.: ИНФРА-М, 1998 

24. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. - СПб.: Питер, 1999 

25. Уэллс.У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика: Пер с англ.  - Спб.: 

ПИТЕР, 1999 

26. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг. -М.: Финансы и статистика, 2000 

27. Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы. 

28. Эванс. Дж.Р., Берман Б. Маркетинг. - М.: Экономика, 1993 

29. Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. - Классика маркетинга - СПб.: ПИТЕР, 2001 
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На всех лекциях используется ноутбук и проектор 

На практических занятиях знакомство с методами и обработка результатов проводится на ком-

пьютере с установленным пакетом SPSS и программами для анализа данных.  

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

