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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Психологические методы маркетинговых исследо-
ваний» являются овладение студентами основными направлениями и методами маркетин-
говых исследований. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные направления маркетинговых исследований; 

- результаты современных эмпирических исследований в области маркетинга в 

России и за рубежом; 

- психологические методы, которые используются для решения основных задач 

маркетинга. 

уметь: 

- грамотно применять основные методы социально-психологического исследования 

для решения маркетинговых проблем 

владеть: 

- определения социально-психологических проблем в сфере маркетинговой дея-

тельности организаций  и осуществления их анализа;  

- использования психологических методов для решения практических маркетинго-

вых задач;  

- практического применения полученных результатов в работе психолога.  

. 

 

Изучение дисциплины «Психологические методы маркетинговых исследований» ба-

зируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в психологию. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

- знать психологические феномены, категории, методы изучения и описания законо-

мерностей функционирования и развития психики с позиций существующих в отече-

ственной и зарубежной науке подходов; 



- знать психологические технологии, позволяющие решать типовые задачи в различ-

ных областях практики; 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сущность и специфика проведения маркетинговых исследований. 

Маркетинговая информация, виды, основные требования к маркетинговой информации. 

Виды маркетинговых проблем. Назначение, общая характеристика, классификация марке-

тинговых исследований, место среди социологических, психологических исследований. 

Типология методов маркетинговых исследования. 

Программа маркетингового  исследования,  характеристика основных разделов.  Этапы  

проведения маркетингового исследования.  

Объективность и репрезентативность результатов маркетингового исследования. Типы 

выборок в маркетинговом исследования: характеристика, методы формирования, значение 

при решении практических маркетинговых задач. 

 «Заинтересованные стороны» в маркетинговом исследовании, права и обязанности каж-

дой стороны. Этические вопросы. Международный кодекс маркетинговых исследований. 

Особенности презентации результатов маркетинговых исследований. 

 

Тема 2. Основные направления исследования рынка. 

Характеристика основных  методов сбора информации по различным факторам макро и 

микросреды рынка. Мониторинг, основные требования к проведению.  

Стадии организации и проведения экспертного опроса. Надёжность и достоверность по-

лученной информации. Способы повышения достоверности. 

Этапы процесса установления цены на продукт. Характеристика ценовых исследований на 

каждом этапе процесса: определение целей ценообразования, выявление факторов влия-

ния на цену, разработка стратегий ценообразования, определение конечной цены, коррек-

тировка уровня цен, оценка и контроль цен.  

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

анализ: технология проведения, виды. 

 

Тема 3. Анализ документов и метод наблюдения в маркетинговых исследованиях. 

Характеристика документов в маркетинговых исследованиях. Внешняя и внутренняя вто-

ричная информация. Источники вторичной информации, проблема достоверности инфор-

мации: методы оценки надёжности вторичной информации, критерии оценки вторичной 

информации из внешних источников.  

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

мализованный   и   неформализованный).   Традиционный   (кабинетный) анализ докумен-

тов, способы повышения достоверности результатов анализа, внешний и внутренний тра-

диционный анализ. Основные достоинства и недостатки. Контент-анализ в маркетинговых 

исследованиях. Процедура и основные этапы анализа. Единицы контент-анализа, выбор 

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

маркетинговой задачи.  

 

Тема 4. Метод опроса в маркетинговых исследованиях. 

Классификация методов опроса, применяемых в маркетинговых исследованиях. Характе-

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

опрос,  опрос в прессе, телефонный опрос, раздаточный опрос, оnline-опросы, анкетный 

опрос при личном контакте, омнибус.  



Принципы составления анкет для маркетингового исследования. Предварительное рас-

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

стирование вопросника. Характеристика основных разделов анкеты. Виды вопросов, ос-

новные рекомендации по формулировке вопросов.  Шкалирование и виды шкал в марке-

тинговых исследованиях. 

Панельные исследования. Цели панельных исследований. Типы панельных исследований 

в зависимости от продолжительности, предмета и объекта исследования, метода сбора 

информации. Преимущества и недостатки панельных исследований. 

 

Тема 5. Качественные методы в маркетинговых исследованиях. 

Интервью. Возможности метода интервью при решении практических маркетинговых за-

дач. Техники глубинного интервью.  

Фокус-группы. Основные характеристики метода. Базисные психотехнические действия в 

основе работы  фокус-групп: организация деятельности, организация общения, продуци-

рование эмоциональных и когнитивных процессов в единстве. Планирование фокус-

группы, подбор участников, составление сценария, организация работы и анализ данных. 

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

новные требования: личностные особенности и профессиональные умения и навыки. 

Стратегии модератора на каждом этапе фокус-группы. 

Этнографические исследования. Возможности этнографических методов при решении 

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

портажи, домашние визиты, сопровождение покупателя. 

Тема 6. Метод эксперимента в маркетинговых исследованиях 

Виды экспериментов в маркетинговых исследованиях. Маркетинговые эксперименты, 

направленные на тестирование продукта. Основные различия, показатели тестирования. 

Параметры анализа.  Пробный маркетинг. Основные цели и приёмы пробного маркетинга. 

Пробные рынки, критерии отбора.  

Основные характеристики эксперимента в маркетинговых исследованиях. Проблемы 

внутренней и внешней валидности эксперимента в маркетинговых исследованиях, харак-

теристика факторов, искажающих внутреннюю и внешнюю валидность.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 8   Программа исследования, направленная на решение  

маркетинговой задачи (письменный отчёт). 

Итого-

вый 

Экзамен   8  Отчёт о проведённом маркетинговом исследовании 

с использованием психологических методов, 

направленных на решение маркетинговых проблем 

в организации (письменный и презентация) 

Критерии оценки домашнего задания: 

При оценке программы исследования преподаватель руководствуется следующими крите-

риями: 



1) наличие всех разделов программы; 

2) грамотно поставленные цели и задачи; 

3) обоснованные выборка и методы исследования; 

4) подробное описание методики исследования; 

5) соответствие программы исследования маркетинговой задаче; 

6) вовремя представленный письменный отчёт. 

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

чают дистанционную консультацию от преподавателя по электронной почте, лично- в 

присутственные часы преподавателя. 

 

Критерии оценки итогового контроля. 

При оценке отчёта преподаватель руководствуется следующими критериями: 

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

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

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

исследования); 

3) наглядно представленные результаты исследования; 

4) грамотная интерпретация полученных данных; 

5) наличие рекомендаций для организации – заказчика исследования; 

6) вовремя представленный отчёт.  

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

чают дистанционную консультацию от преподавателя по электронной почте, лично- в 

присутственные часы преподавателя. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

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

баллов).  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Разработайте программу маркетингового исследования, направленного на решение прак-

тической маркетинговой задачи, стоящей перед организацией.  

В качестве маркетинговой проблемы вы можете выбрать реальную ситуацию, которая 

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

- либо компании. 

Примеры маркетинговых проблем: 

1. Репозиционирование бренда Х 

2. Разработка нового продукта (в рамках существующего бренда) 

3. Внедрение продукта в новое пространство (новый сегмент) 

4. Анализ эффективности конкретных механизмов продвижения / стимулирования 

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

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

6. Анализ причин снижения продаж (торговой марки Х) 

7. Исследование рынка …. товаров/услуг 
 



К экзамену студент должен подготовить письменный отчёт и презентацию о результатах 

проведённого исследования, направленного на решение маркетинговой проблемы. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Власова М.Л., Социологические методы в маркетинговых исследованиях, 

Учебное пособие для вузов, М., Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.  

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

2006 (или другие годы изданий). 

3. Малхотра Н.К., Маркетинговые исследования, Практическое руководство, М., 

Издательский дом «Вильямс», 2003.   

4. Мельникова О.Т., Фокус-группы: методы, методология, моделирование, Учеб-

ное пособие для вузов, М., Аспект Пресс, 2007. 

5. Квале С., Исследовательское интервью, М., Смысл, 2003. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Черчилль Г.А., Маркетинговые исследования, СПб., Питер, 2007 (или другие годы из-

даний). 

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

«Финпресс», 2000. 

3. Божук С.П., Маркетинговые исследования, Основные концепции и методы, СПб., Век-

тор, 2005. 

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

ского рынка,  СПб., Питер, 2006.   

5. Галицкий Е.Б., Методы маркетинговых исследований, М., Институт фонда «Обще-

ственное мнение», 2006.   

6. Семенова В.В., Качественные методы: введение в гуманистическую социологию,  М., 

Добросвет, 1998.    

7. Социальная психология, Практикум,  Под ред. Т.В. Фоломеевой,  М., Аспект Пресс, 

2006.  

8. Visconti L.M., (2010), Ethnographic Case Study (ECS): Abductive modeling of ethnography 

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

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

9. Sidney J. L., (2005), The evolution of qualitative research in consumer behavior // Journal of 

Business Research 58, P. 341– 347. 

 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 



2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. LMS Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (Microsoft Windows 10, офисные программы Power 

Point,  антивирусные программы ESET Nord32); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  
 


