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Course descriptor 

 

Title of the 

course 
Marketing research  

Title of the Aca-

demic Programme  
Management  

Type of the 

course 
Elective 

Prerequisites Management, Marketing  

ECTS workload 4 

Total indicative 

study hours 

Directed 

Study 

Self-directed 

study  

Total 

72 80 152 

Course Overview Rapid changes in the business world are creating new decision-

pressing situations that demand better skills for the acquisition and use of 

management and marketing information. Marketing research plays an 

important role in supporting both management and marketing decision-

making processes by providing an accurate, relevant, and timely infor-

mation. Therefore, the course pays significant attention to such activities 

as identification, search, collection, analysis, and interpretation of prima-

ry and secondary marketing research information.   

The course covers a vast range of topics - in particular, basic mar-

keting research classifications, primary and secondary information, the 

major steps of the marketing research process, research design, sampling, 

qualitative and quantitative research, the strategy of mixed-method re-

search, and data analysis (mainly content analysis, factor analysis, and 

cluster analysis). The main purpose of the course is to equip the students 

with the concepts and techniques pertaining to the sphere of marketing 

research. The course also aims to provide the learners with an opportunity 

to apply the obtained knowledge to an array of real business and research 

problems. Those who take the course will, upon its completion, be able to 

understand the marketing research process in detail and manage it effi-

ciently. 

Intended Learn-

ing Outcomes (ILO) 

Students who successfully complete the course will be able to: 

(1) understand how to apply marketing research to management 

(2) provide a detailed overview of the steps of the marketing re-

search process and explain the key activities within each step 

(3) identify sources of reliable external secondary data   

(4) discuss the main research designs  

(5) identify the conceptual differences between qualitative and 

quantitative research methods and explain the main methods 

of either group 

(6) develop data collection forms 

(7) design a sampling approach and a sampling frame 

(8) manage the data collection process 

(9) use statistical packages to analyse quantitative data 

(10) interpret the result of a data analysis, later reporting and com-

municating the results 
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Indicative Course 

Content 
1. Introduction to Marketing Research.  

2. Secondary data. 

3. Qualitative research methods. Qualitative data analysis. . 

4. Quantitative research methods.  

5. Online research. 

6. Data analysis.   

7. Mixed-method research design 

8. Observation techniques. Commercial ethnography. 

Teaching and 

Learning Methods 

Teaching methods: interactive lectures, problem-solving discus-

sions, workshops, case-studies, teamwork, guest lectures. 

Indicative As-

sessment Methods and 

Strategy 

Final assessment: 50% exam assessment + 50% intermediate as-

sessment  

Exam assessment: written examination at the end of the course 

Intermediate assessment:  

3 Control works / Tests (20%) 

3 Workshops / Practicums (20%) 

1 Individual task (30%) 

1 Teamwork task (30%) 

Readings / Indic-

ative Learning Re-

sources 

 

Mandatory  

1. Crouch, S., & Housden, M. (2003). Marketing research for man-

agers. Matthew Housden. – 3rd ed. Retrieved from 

https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=5067   

2. Стратегия социологического исследования. Описание, объясне-

ние, понимание социальной реальности : Учеб. пособие / В.А. Ядов . 

– 3-е изд., испр . – М. : Омега-Л, 2007 . – 567 с. – (Университетский 

учебник) . – На рус. яз.  

Optional  

1. Основы качественного исследования: Обоснованная теория. 

Процедуры и техники : пер. с англ. / А. Страусс, Д. Корбин . – 2-е 

изд., стер . – М. : КомКнига, 2007 . – 256 с. – На рус. яз.  

2. Маркетинговые исследования с SPSS : Учеб. пособие / Г. Мо-

осмюллер, Н.Н. Ребик . – М. : ИНФРА-М, 2009 . – 160 с. – (Высшее 

образование) . – На рус. яз.  

3. Суворова Е. В. Российский рынок как часть мирового рынка 

маркетинговых исследований //Вестник Санкт-Петербургского уни-

верситета. Серия 8. Менеджмент. – 2002. – №. 1. 

4. Stevens, R. E., Loudon, D. L., Ruddick, M. E., Sherwood, P. K., 

& Wrenn, B. (2005). The marketing research guide. NY: Routledge. Re-

trieved from https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1046849&query= 

Course Instructor Anna O. Daviy, adaviy@hse.ru 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», изучающих дисцип-

лину «Маркетинговые исследования». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» подготовки бакалавра  

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5

%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf; 

 Образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Менедж-

мент, утвержденным в 2017 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Маркетинговые исследования» состоит в том, чтобы   

 получить базовые знания в области теории и практики маркетинговых исследований; 

 освоить основные методы количественных и качественных маркетинговых исследова-

ний; 

 освоить основные методы анализа данных, используемые в маркетинговых исследовани-

ях   

 сформировать навыки разработки методологии маркетинговых исследований; 

 сформировать навыки проведения маркетинговых исследований; 

 сформировать навыки анализа данных. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания цен-

ности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

https://mail2.hse.ru/owa/adaviy@hse.ru/redir.aspx?C=t5_92c2tAOGKF_K1t4Zjd5JEsz_pzsc4-540WDpp1VmCEasC_1vVCA..&URL=https%3a%2f%2fspb.hse.ru%2fdata%2f2015%2f09%2f30%2f1321438093%2f38.03.02%2520%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582.pdf
https://mail2.hse.ru/owa/adaviy@hse.ru/redir.aspx?C=t5_92c2tAOGKF_K1t4Zjd5JEsz_pzsc4-540WDpp1VmCEasC_1vVCA..&URL=https%3a%2f%2fspb.hse.ru%2fdata%2f2015%2f09%2f30%2f1321438093%2f38.03.02%2520%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582.pdf
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные призна-

ки освоения (по-

казатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5 РБ/ 

СД/ 

МЦ 

Самостоятельно 

осуществляет по-

иск информации; 

формирует реше-

ние поставленной 

на обсуждение 

проблемы; само-

стоятельно изуча-

ет зарубежный и 

российский опыт 

управления мар-

кетинговой дея-

тельностью ком-

пании. 

Лекции. Семинары в 

дискуссионном форма-

те, обсуждение приме-

ров, групповая работа.  

Работа на семи-

нарах, решение 

кейсов, выпол-

нение самостоя-

тельных работ 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а так-

же оценку его каче-

ства 

УК-6 РБ/ 

СД/ 

МЦ 

Формулирует 

маркетинговые 

проблемы, разра-

батывает методо-

логию маркетин-

гового исследова-

ния с обосновани-

ем выбора мето-

дов маркетинго-

вого исследова-

ния  

Лекции. Семинары в 

дискуссионном форма-

те, обсуждение приме-

ров, решение кейсов, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа на семи-

нарах, решение 

кейсов из рос-

сийской и зару-

бежной практи-

ки, выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Способен участво-

вать в разработке 

маркетинговой стра-

тегии организаций, 

планировать и осу-

ществлять меро-

приятия, направлен-

ные на ее реализа-

цию 

ПК-11 РБ/ 

СД/ 

МЦ 

Владеет широким 

спектром методов 

маркетингового 

исследования; 

демонстрирует 

умение разраба-

тывать дизайн 

маркетингового 

исследования, в 

т.ч., смешанного, 

под конкретную 

задачу. 

Лекции. Семинары в 

дискуссионном форма-

те, обсуждение приме-

ров, решение кейсов. 

Работа на семи-

нарах, решение 

кейсов из рос-

сийской и зару-

бежной практи-

ки. 

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения поставлен-

ных исследователь-

ских задач 

ПК-31 РБ/ 

СД/ 

МЦ 

Применяет полу-

ченные теорети-

ческие знания в 

области марке-

тинговых иссле-

дований при ра-

боте над своим 

проектом. 

Лекции. Семинары в 

дискуссионном форма-

те, обсуждение приме-

ров, решение кейсов, 

индивидуальная и 

групповая работа. 

Работа на семи-

нарах, решение 

кейсов из рос-

сийской и зару-

бежной практи-

ки, выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору, обеспечивающих профес-

сиональную подготовку бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Менеджмент 

 Маркетинг 



6 

 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основные положения маркетинга, владеть маркетинговыми понятиями, 

знать основные положения менеджмента, знать процесс принятия решений в менеджменте, 

уметь применять методы статистического анализа данных, уметь формулировать менеджери-

альные задачи, для решения которых необходима работа с первичной или вторичной информа-

цией.   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Производственная практика  

 Выпускная квалификационная работа 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 ЗЕ 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в маркетинговые исследования. 8 4 0  4 

2 Источники вторичной информации в марке-

тинге. 

12 4 2  6 

3 Методы качественных исследований в марке-

тинге. Анализ данных с помощью контент-

анализа. 

24 6 8  10 

4 Методы количественных исследований в мар-

кетинге.  

40 10 10  20 

5 Онлайн-исследования. 12 4 2  6 

6 Основные методы анализа количественных 

данных. 

42 4 12  26 

7 Стратегия «смешанных» исследований: инте-

грация качественных и количественных мето-

дов. 

8 2 2  4 

8 Основные методы коммерческой этнографии. 

Основные методы инструментального наблю-

дения. 

6 2 0  4 

ИТОГО 152 36 36  80 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Вид контроля Форма  

контроля 

3 год/модуль Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Контрольная работа №1   *  Письменная работа (30 минут) 

Контрольная работа №2   *  Письменная работа (30 минут) 

Контрольная работа №3    * Письменная работа (30 минут) 

Выполнение заданий в аудитории 

(Практикум №1) 

  *  Групповая работа, письменная, 

устная презентация  

Выполнение заданий в аудитории 

(Практикум №2) 

   * Групповая работа, письменная, 

устная презентация  

Выполнение заданий в аудитории 

(Практикум №3) 

   * Групповая работа, выполняется 

в компьютерном классе, устная 

презентация 
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Индивидуальное задание   * * Индивидуальная работа (сбор 

данных) 

Групповое задание (проект)   * * Групповая работа 

Итоговый Экзамен 

 

   * письменный экзамен (90 мин.) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

1. Контрольная работа 

В рамках курса предусмотрены 3 контрольные работы, каждая состоит из нескольких от-

крытых вопросов. Вопросы основаны либо на материалах предыдущих занятий, либо на мате-

риале текущего занятия. Примеры вопросов указаны в разделе 8.2. «Вопросы для оценки 

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

нут.  

Критерии оценивания контрольной работы.  

Балл Процент выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 44-50 % 

2 37-43 % 

1 30-36 % 

0 29% и менее 

 

 

2. Практикум 

В рамках курса предусмотрено 3 практикума. Примерные задания практикумов:   

Практикум № 1. После гостевой лекции компании, посвященной инструментальному на-

блюдению c помощью метода eye-tracking. Задание: распределиться в группы по 5-6 человек и 

описать возможности использования метода eye-tracking в следующих категориях: FMCG, ав-

томобили, фэшн, ритейл, фармацевтика.  

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

анкету, посвященную поведению потребителей на рынке электронной коммерции, объяснить 

их, внести коррективы.    

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

дый студент в письменной форме должен изложить дизайн своего исследования для курсовой 

работы с использованием одновременно количественных и качественных методов с последую-

щей устной презентацией.  

 

Критерии оценки практикумов.  

Оценка Критерии выставления оценки 
«Отлично» 

(8-10) 
Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала; принимает активное участие в обсужде-

нии по теме задания; проявляет творческие способности в понимании, из-

ложении и использовании учебно-программного материала. 
«Хорошо» Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 
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(6-7) основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную 

в программе, принимает частичное участие в обсуждениях на семинарских 

занятиях. 

«Удовлетворительно» 
(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литерату-

рой, рекомендованной программой, незначительно участвует в обсуждении, 

не задает вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Студент не принимает участия в обсуждении задания, не обнаруживает 

знания основного учебно-программного материала. 

 

 

3. Индивидуальное задание 

На основе анализа реального кейса студенту необходимо перевести управленческую 

проблему в маркетинговую и разработать дизайн исследования для ее решения.    

 

Критерии оценки индивидуального задания.  

Оценка Критерии выставления оценки 
«Отлично» 

(8-10) 
Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала; проявляет творческие способности в по-

нимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 
(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса. 

«Удовлетворительно» 
(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в 

объеме, необходимом для дальнейшей учебы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 
Студент не выполнил задание или не продемонстрировал знание учебно-

программного материала.   

 

4. Групповое задание 

В рамках группового задания студенты будут реализовывать пять исследовательских 

проектов с различными дизайнами исследований. Примерная тема исследовательского проекта 

провести контент-анализ. Оценка каждого студента приравнивается к групповой оценке. Для 

проведения контент-анализа необходимо выполнить следующие подзадачи:  

 Подготовить отчет по вторичной информации по теме контент-анализа 

 Разработать протокол интервью на основе отчета по вторичной информации 

 Определить критерии для выборки респондентов, провести отбор респондентов 

 Провести интервью 

 Транскрибировать интервью 

 Выделить в интервью конструкты и подконструкты  

 Разработать форму контент-анализа для кодирования данных 

 Закодировать собранные интервью 

 Провести корреляционный анализ, анализ частоты упоминаний и взаимосвязей 

между конструктами и подконструктами 

  Подготовить отчет с результатами контент-анализа. 

 

Критерии оценки группового задания.  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

проработаны по всем блокам тем, которые включены в тематиче-

ский план курса. Презентация выполнена и представлена на итогом 

занятии. Группа презентовала проект и участники ответили на все 

дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по всем блокам тем, которые включены в те-
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матический план курса (допускается проработка проекта на 80% от 

требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на ито-

гом занятии. Группа презентовала проект и участники ответили на 

все дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и частично 

проработаны по блокам тем, которые включены в тематический 

план курса (допускается проработка проекта на 60% от требуемого 

объема). Презентация выполнена и представлена на итогом занятии. 

Группа презентовала проект и участники ответили на все дополни-

тельные вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны по блокам 

тем, которые включены в тематический план курса (менее  60% от 

требуемого объема). Или презентация проекта не сделана  и не 

представлена на итоговом занятии.  

 

 

5. Экзамен 

Экзамен проводится в виде письменного теста, состоящего не менее чем из 20 вопросов, 

как закрытого, так и открытого типа. Критерии оценки итогового экзамена: 

  

Балл Процент выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 44-50 % 

2 37-43 % 

1 30-36 % 

0 29% и менее 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти бальной шкале.  Способ ок-

ругления накопленной оценки текущего контроля, экзаменационной и результирующей – 

арифметический.  

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную 

оценку (Онакопленная) (после арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то 

студент освобождается от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен выстав-

ляется оценка равная накопленной, и она же становиться итоговой.  

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную 

оценку (Онакопленная) (после арифметического округления) менее 8 баллов, то студент сдает 

экзамен по дисциплине.  

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в маркетинговые исследования 

Роль маркетинговых исследований в процессе принятия управленческих решений. Понятие 

маркетингового исследования. Классификация маркетинговых исследований по области при-
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менения и по дизайну. Рынок маркетинговых исследований. Основные этапы маркетингового 

исследования. Дизайн исследования. Ограничения маркетинговых исследований.   

 

Раздел 2. Источники вторичной информации в маркетинге 

Источники первичной и вторичной информации. Основные источники вторичных данных. 

Плюсы и минусы вторичной информации. Надежность вторичных данных. Сбор вторичной ин-

формации. Практикум.     

 

Раздел 3. Методы качественных исследований в маркетинге. Анализ данных с помощью кон-

тент-анализа  

Определение качественных исследований, их особенности и применение. Основные методы ка-

чественных исследований в маркетинге: фокус-группы, глубинные интервью, проективные ме-

тодики, коммерческая этнография. Процедура проведения глубинного интервью. Разработка 

протокола интервью. Контент-анализ. Анализ данных с помощью контент-анализа. Практикум.  

  

Раздел 4. Методы количественных исследований в маркетинге 

Опросы. Валидность и надежность данных. Выборка. Формирование выборки. Ошибка измере-

ния. Составление инструментария. Типы вопросов. Требования к вопросам. Шкалы. Методы 

тестирования инструментария.  
 

Раздел 5. Онлайн-исследования  

Типология онлайн-исследований. Дизайн онлайн-опросов. Большие данные. Онлайн-

этнография. Практикум.  

 

Раздел 6. Основные методы анализа количественных данных 

Поисковый факторный анализ, кластерный анализ, конджойнт-анализ.  

 

Раздел 7. Стратегия «смешанных» исследований: интеграция качественных и количественных 

методов 

Принятие решения относительно методов исследования. Анализ сильных сторон качественных 

и количественных методов исследований. Принципы при разработке дизайна смешанного ис-

следования. Система обозначений в смешанных исследованиях. Четыре базовых дизайна сме-

шанных исследований.  

 

Раздел 8. Основные методы коммерческой этнографии. Основные методы инструментального 

наблюдения 

Основные методы коммерческой этнографии. Цели, задачи и ограничения сбора данных с по-

мощью коммерческой этнографии. Основные методы инструментального наблюдения.  

 

9 Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации учебной работы: лекции и 

семинары, гостевые лекции с представителями компаний, работающих на рынке маркетинго-

вых исследований, разбор кейсов, командная работа, проектная работа, индивидуальные и 

групповые презентации, дискуссии и доклады,    

Методические указания по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения 

- система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по ос-

воению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
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 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную докумен-

тацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной ра-

боты, уровня сложности. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерная форма/тематика вопросов для текущего контроля 

• Маркетинговые исследования как бизнес.  

• Основные игроки: классификация поставщиков маркетинговой информации.  

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

 

Примеры заданий итогового контроля 

 Какие типы маркетинговых исследований Вы знаете (перечислите как минимум три ти-

па)? Укажите критерий классификации.  

 Перечислите, пожалуйста, и кратко прокомментируйте основные методы количествен-

ных маркетинговых исследований.  

 Какие методы анализа количественных данных Вы знаете? Кратко прокомментируйте.  

 Какие методы анализа качественных данных Вы знаете? Кратко прокомментируйте.  

 Перечислите, пожалуйста, сильные стороны количественных и качественных методов 

исследований.  

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

 Продолжите фразу: «При использовании метода ассоциаций участника могут попро-

сить…» 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0.2·Оконтрольная работа + 0.2·Опрактикум + 0.3·Оиндивидуальная работа+ 

0.3·Огрупповая работа  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается сле-

дующим образом: 
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Орезульт = 0.5·Онакопл + 0.5·Оэкз  

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти бальной шкале.  Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля, экзаменационной и результирующей – арифметиче-

ский.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

 

3. Crouch, S., & Housden, M. (2003). Marketing research for managers. Matthew Housden. – 3rd 

ed. Retrieved from https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=5067   

4. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности : Учеб. пособие / В.А. Ядов . – 3-е изд., испр . – М. : Омега-Л, 2007 . – 567 с. – (Уни-

верситетский учебник) . – На рус. яз.  

Дополнительная литература 

5. Основы качественного исследования: Обоснованная теория. Процедуры и техники : пер. 

с англ. / А. Страусс, Д. Корбин . – 2-е изд., стер . – М. : КомКнига, 2007 . – 256 с. – На рус. яз.  

6. Маркетинговые исследования с SPSS : Учеб. пособие / Г. Моосмюллер, Н.Н. Ребик . – М. 

: ИНФРА-М, 2009 . – 160 с. – (Высшее образование) . – На рус. яз.  

7. Суворова Е. В. Российский рынок как часть мирового рынка маркетинговых исследова-

ний //Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент. – 2002. – №. 1. 

8. Stevens, R. E., Loudon, D. L., Ruddick, M. E., Sherwood, P. K., & Wrenn, B. (2005). The 

marketing research guide. NY: Routledge. Retrieved from 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1046849&query= 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства - IBM SPSS Statistics 21 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

Программное обеспечение: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), SPSS 21.  

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


