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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Введение в 

технологию маркетинговых    исследований, учебных ассистентов и    студентов    направления 

38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной программе 

«Менеджмент». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» по направлению 

подготовки 38.03.02 менеджмент, утвержденном 26.12.2014. 

 Образовательной программой 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент», утвержденным в 2016 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в технологию маркетинговых исследований» 

являются формирование у учащихся теоретических и практических навыков и методов 

маркетинговых исследований с целью снижения неопределенности, сопутствующей принятию 

маркетинговых решений. 
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В результате освоения дисциплины «Маркетинговые исследования» студент должен: 

 

Знать: 

 Классификацию маркетинговых исследований по области применения и схеме 

проведения; 

 Принципы постановки задачи, разработки подхода к ее решению и плана, 

позволяющего эффективно проводить указанные подготовительные этапы 

комплексного маркетингового исследования; 

 Классификацию маркетинговых исследований по виду информации 

 Классификацию методов сбора информации; 

 Различные формы качественных исследований, включая такие, как проведение 

фокус-группы и глубинного интервью (прямые методы) и проекционные методы 

(косвенные методы). 

Уметь:  

 Различать задачи исследования каждого типа в классификации по области 

применения; 

 Обосновывать целесообразность сбора и анализа той или иной внутренне  

маркетинговой информации, уметь ее анализировать; 

 Оценить применимость в той или иной ситуации внешних вторичных данных, их 

адекватность целям и задачам компании; 

 Объяснить разницу между качественными и количественными маркетинговыми 

исследованиями с точки зрения их целей, выборки, сбора информации и ее 

обработки; 

 Характеризовать и классифицировать методы опроса, используемые в 

маркетинговых исследованиях; 

 Определять критерии оценки методов опроса, проводить их сравнение для выбора 

метода, лучше всего отвечающего требованиям конкретного исследовательского 

проекта. 

Владеть: 

 Основными принципами выявления на практике ситуаций, когда необходимы 

маркетинговые исследования; 

 Базовыми навыками моделирования фокус-группы и проведения углубленных 

интервью, а также анализа материалов; 

 Навыками рационального расходования средств на проведение маркетингового 

исследования. 

 

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 компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способность 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК -М1 РБ / СД / МЦ Дает 

определение 

различным 

понятиям, 

связанным с 

маркетинговыми 

исследованиями, 

воспроизводит 

логику выбора и 

реализации тех 

или иных 

методов 

маркетинговых 

исследований и 

способов их 

проведения 

Лекционный курс, 

иллюстративные 

материалы, 

дискуссии в ходе 

лекций и 

семинаров 

Опросы в ходе 

лекций и семинаров, 

домашние задания, 

контрольная работа 

Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК -М4 РБ / СД / МЦ Демонстрирует 

умение 

принимать 

решения в плане 

выбора 

методики 

реализации того 

или иного 

исследования, 

аргументировать 

сделанный 

выбор 

Лекционный курс, 

иллюстративные 

материалы, 

дискуссии в ходе 

лекций и 

семинаров 

Опросы в ходе 

лекций и семинаров, 

домашние задания, 

контрольная работа 

Способность 

принимать 

управленческие 

решения, оценивать 

их возможные 

последствия и 

нести за них 

ответственность 

СК -М5 РБ / СД / МЦ Демонстрирует 

умение делать 

выводы на 

основе 

результатов 

исследований, 

оценивать 

возможные 

выгоды и риски, 

защищать свою 

позицию 

Лекционный курс, 

иллюстративные 

материалы, 

дискуссии в ходе 

лекций и 

семинаров 

Опросы в ходе 

лекций и семинаров, 

домашние задания, 

контрольная работа 

Способность 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

СК -М6 РБ / СД / МЦ Владеет 

навыками 

оценки 

пригодности той 

или иной 

маркетинговой 

информации для 

принятия 

практических 

решений 

Лекционный курс, 

иллюстративные 

материалы, 

дискуссии в ходе 

лекций и 

семинаров 

Опросы в ходе 

лекций и семинаров, 

домашние задания, 

контрольная работа 
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Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

работать в 

условиях 

неопределенности 

Способность 

определять, 

транслировать 

общие цели в 

профессиональной 

и социальной 

деятельности 

СЛК –

М3 

РБ / СД / МЦ Владеет 

навыками 

убеждения при 

защите 

выбранного 

подхода к 

проведению 

конкретного 

маркетингового 

исследования, 

сделанных на 

его основе 

выводов и 

подходов по их 

практической 

реализации 

Лекционный курс, 

иллюстративные 

материалы, 

дискуссии в ходе 

лекций и 

семинаров 

Опросы в ходе 

лекций и семинаров, 

домашние задания, 

контрольная работа 

Способность 

строить 

профессиональную 

деятельность и 

делать выбор, 

руководствуясь 

принципами 

социальной 

ответственности 

СЛК –

М7 

РБ / СД / МЦ Владеет и 

внутренне 

разделяет 

требования 

этических норм, 

существующих в 

сфере 

маркетинговых 

исследований, 

неукоснительно 

следует этим 

нормам в своей 

практической 

деятельности 

Лекционный курс, 

иллюстративные 

материалы, 

дискуссии в ходе 

лекций и 

семинаров 

Опросы в ходе 

лекций и семинаров, 

домашние задания, 

контрольная работа 

Способность 

организовать 

бизнес – 

деятельность в 

соответствии с 

действующими 

нормами и 

правилами 

ИС -

М1.2 

РБ / СД / МЦ Обладает 

квалификацией, 

необходимой 

для сбора и 

анализа 

маркетинговой 

информации, для 

оценки на этой 

основе 

перспективности 

тех или иных 

бизнес -

решений, 

принимаемых в 

соответствии с 

действующими 

нормами и 

правилами 

Лекционный курс, 

иллюстративные 

материалы, 

дискуссии в ходе 

лекций и 

семинаров 

Опросы в ходе 

лекций и семинаров, 

домашние задания, 

контрольная работа 

Способность 

использовать 

ИС - РБ / СД / МЦ Владеет и 

применяет на 

Лекционный курс, 

иллюстративные 

Опросы в ходе 

лекций и семинаров, 
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Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

правовые нормы и 

правила в своей 

профессиональной 

деятельности 

Б6.1 

 

практике 

требования норм 

и правил, 

защищающих 

права каждой из 

сторон, 

действующих в 

рамках 

маркетинговых 

исследований: 

заказчика, 

исполнителя и 

респондентов 

материалы, 

дискуссии в ходе 

лекций и 

семинаров 

домашние задания, 

контрольная работа 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для специализации 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, настоящая 

дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Маркетинг 

 Экономический анализ фирмы 

 Анализ отраслевых рынков 

 Моделирование в менеджменте 

 Стратегический менеджмент 

 Методы научных исследований в менеджменте 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Назначение, общая характеристика и классификация маркетинговых исследований; 

Тема 2. Этапы комплексного маркетингового исследования. Характеристика начальных 

этапов; 

Тема 3. Этические аспекты маркетинговых исследований; 

Тема 4. Разработка плана маркетингового исследования 

Тема 5. Идентификация вида информации и ее источников 

Тема 6. Классификация методов сбора информации 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела / 

тема 

Всего часов Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 Назначение, общая 

характеристика и 

классификация 

маркетинговых 

исследований 

18 4 3 0 11 

2 Этапы комплексного 

маркетингового 

исследования. 

Характеристика 

начальных этапов 

18 4 3 0 11 

3 Этические аспекты 

маркетинговых 

исследований 

18 3 2 0 13 

4 Разработка плана 

маркетингового 

исследования 

18 3 4 0 11 

5 Идентификация 

вида информации и 

ее источников 

18 3 4 0 11 

6 Классификация 

методов сбора 

информации 

18 3 4 0 11 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и 

т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. Преподаватель оценивает 

самостоятельную работу студентов: правильность выполнения домашних работ, задания для 

которых выдаются на семинарских занятиях, полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии - дискуссии и т.д. Оценки за самостоятельную 

работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед завершающим контролем - Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная = 0,4 ∙ Отекущая + 0,1 ∙ Оаудиторная + 0,5 ∙ Осам∙работа 

 

где 

Отекущая = Оконтрольная работа 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, рассчитывается 

по формуле: 
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Орезульт = 0,4 ∙ Оэкз/зачет + 0,6 ∙ Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Опишите задачи маркетингового исследования 

2. Дайте определение маркетинговых исследований 

3. Покажите взаимосвязь между определением проблемы и решением проблемы 

4. Приведите классификацию маркетинговых исследований по схеме проведения. Каковы 

особенности исследовательских дизайнов 

5. Почему важно правильно определить проблему маркетингового исследования? 

6. По каким причинам руководители организации часто представляют себе реальную 

проблему нечетко? 

7. Что такое аудит проблемы? 

8. В чем различия между симптомом и проблемой? Как опытный маркетолог может 

выбрать из них истинную проблему? 

9. В чем различия между управленческой проблемой и проблемой маркетингового 

исследования? 

10. В чем разница между поисковыми вопросами и гипотезами? 

11. Назовите наиболее общие формы аналитических моделей 

12. Дайте определение плана исследования своими словами 

13. Как разработка плана исследования отличается от разработки подхода к проблеме? 

14. Назовите различия между поисковым и итоговым исследованиями. 

15. Для каких основных целей проводится дескриптивное исследование 

16. Приведите преимущества и недостатки панелей   

17. В чем заключается ценность вторичных данных? 

18. Что собой представляют вторичные данные и чем они отличаются от первичных? 

19. Как применяются вторичные данные? 

20. Приведите классификацию вторичных данных. 

21. Что такое маркетинговая база данных и как она устроена? Приведите примеры такой БД 
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22. Чем, в первую очередь, отличаются межу собой качественные и количественные методы 

маркетингового исследования? 

23. Что представляет собой качественное исследование и как оно проводится? 

24. В чем разница между прямым и косвенным качественным исследованием. Приведите 

пример каждого из них 

25. Почему фокус-группа считается самым популярным методом качественного 

исследования? 

26. Что собой представляет проекционный метод? Какие виды проекционных методов Вы 

знаете? 

 

 

Примеры заданий промежуточного контроля.  
 

Задания, выполняемые при помощи MS EXCEL 

 

1. Контент-анализ: для сбора вторичных данных используется бесплатный сервис 

Яндекс.Директ. 

 Провести оценку удовлетворенности потребителей;  

 Определить достоинства, выявленные из отзывов респондентов; 

 Определить характеристики, влияющие на негативную оценку онлайн-магазина; 

 Посмотреть динамику отрицательных и положительных отзывов, проверить нет ли 

сезонности.  Если есть попытаться объяснить с чем она связана 

2. Конкурентный анализ выбранной компании. Для этого: 

 Подобрать конкурентов с использованием вторичных данных и сервисов SimilarSites, 

serpstat.com, SemRush, advse.ru (таблица) 

 С помощью сервиса SimilarWeb проанализировать структуру входящего трафика на 

сайты конкурентов (столбиковая диаграмма), а также показатели его вовлеченности 

(таблица); провести анализ ссылочного трафика (таблица), определить долю 

брендового трафика в поисковом трафике (круговая диаграмма), определить 

структуру трафика из социальных сетей (столбиковая диаграмма).  

 Используя сервис Popsters, провести анализ эффективности работы конкурентов в 

социальных сетях (таблица) 

 Используя сервис WebsiteGrader проанализировать техническую оптимизацию 

сайтов-конкурентов (таблица) 

 Проанализировать упоминаемость конкурентов с помощью сервисов Google Trends 

(график) и Wordstat Yandex (график) 

На основе проведенного анализа проранжировать конкурентов на рынке (творческое 

задание) 

 

3.1 Разработайте анкету, с помощью которой можно было бы получить следующую 

информацию от студентов вашей группы. 
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 Средняя сумма, расходуемая в неделю на потребление газированных 

безалкогольных напитков. 

 Средняя сумма, расходуемая в неделю на потребление других видов 

безалкогольных напитков (молоко, кофе, чай, соки и т.п.) 

 Частота еженедельного потребления газированных безалкогольных напитков. 

Измерьте этот показатель, задав следующий вопрос: "Как часто вы потребляете 

газированные безалкогольные напитки? 1 – не чаще одного раза в неделю; 2 – два 

или три раза в неделю; 3 –от чтырех до шести раз в неделю; 4 – больше шести раз 

в неделю". 

 Пол респондента. 

3.2. Проведите опрос 100-а студентов. Закодируйте данные. 

3.3. Выполните указанный ниже анализ собранных вами данных, характеризующих 

потребление газированных безалкогольных напитков 

 Получите распределение частот значений еженедельного потребления 

газированных безалкогольных напитков. 

 Получите суммарные статистические показатели, характеризующие величину 

еженедельных расходов на газированные безалкогольные напитки. 

 Постройте таблицы сопряженности признаков "еженедельное потребление 

газированных безалкогольных напитков" и "пол респондента". Свидетельствуют 

ли полученные вами данные о наличии какой-либо связи? 

Примеры заданий итоговой аттестации. 

Описательные исследования проводят, чтобы... 

1. ...выявить все когда-либо встречающиеся значения маркетинговых характеристик 

2. ...выдвинуть гипотезы, которые затем нужно будет проверить 

3. ...убедиться в наличии причинной связи между различными маркетинговыми 

характеристиками 

4. ...получить оценки тех или иных маркетинговых характеристик в исследуемой 

совокупности 

Выберите безусловно ВЕРНУЮ фразу: 

1. Нельзя принимать маркетинговые решения, пока результаты описательных 

исследований не проверены с помощью причинных 

2. Причинные исследования отличаются от описательных строгой 

структурированностью инструментария 

3. Причинные исследования представляют собой специально спланированные 

эксперименты 

4. Поисковые и причинные исследования отличаются от описательных строгой 

структурированностью инструментария 

Выберите безусловно ВЕРНУЮ фразу: 

1. Поисковые исследования проводятся только на ранних стадиях комплексного 

маркетингового исследования 

2. Маркетинговое исследование обязательно включает в себя этап поисковых 

исследований 

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

для принятия окончательных решений 
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4. Поисковые исследования могут проводиться как на ранних, так и на завершающих 

стадиях комплексного маркетингового исследования 4 

Продолжите фразу: ''На этапе постановки задачи...'' 

1. ...обязательно проводятся поисковые исследования 

2. ...никогда не проводятся поисковые исследования 

3. ...при необходимости могут проводиться поисковые исследования 

4. ...могут анализироваться вторичные данные, но не проводятся качественные 

исследования 

ВТОРОЙ ЭТАП комплексного маркетингового исследования называется... 

1. Разработка плана проведения исследования 

2. Постановка задачи 

3. Разработка подхода к решению задачи 

4. Изучение маркетинговой среды 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Галицкий Е.Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика: учебник для вузов / 

Е.Б. Галицкий, Е.Г. Галицкая. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Издательство: Юрайт, 2016. -  

570 с. - Серия: Бакалавр. Академический курс. 

 

2.  Дополнительная литература 

1) Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. – 3-е 

издание. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2003. – 957 с. 

2) Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Г. А. Черчилль, Т. Дж. Браун; Пер. с 

англ. А. Шалика; Пер. с англ. под ред. Г. Л. Багиева. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 699 с. – 

(Сер. "Классический зарубежный учебник"). 

3) Полынская Г.А. Информационные системы маркетинга: учебник и практикум для 

академического бакалавриата – М.: Издательство: Юрайт, 2017. -  570 с. - Серия: Бакалавр. 

Академический курс. 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 
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2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

  

 

 

 


