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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Прикладной социологический анализ рынков» 

являются: 

знание основных количественных и качественных методов сбора и анализа 

социологической информации; 

овладение базовыми навыками социологического анализа современных рынков. 
 

В результате освоения учебной дисциплины «Прикладной социологический анализ рын-

ков» студент должен: 

знать основные количественные и качественные методы сбора и анализа 

социологической информации; 

иметь навыки (приобрести опыт) социологического анализа современных рынков. 

Изучение учебной дисциплины «Прикладной социологический анализ рынков» базирует-

ся на следующих учебных дисциплинах: 

«Микроэкономика»; 

«Экономическая социология». 

Основные положения учебной дисциплины «Прикладной социологический анализ рын-

ков» должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих учебных дисци-

плин: 

«Анализ отраслевых рынков и конкурентная политика»; 

«Организация и поведение российских предприятий»; 

«Экономика и право»; 

«Практикум по прикладным методам социально-экономического анализа»; 

Научно-исследовательский семинар «Компании и рынки». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основы методологии социологического исследования 

Цель, задачи, объект, предмет, задачи и гипотезы социологического исследования. 

Количественная и качественная стратегии сбора и анализа социологической информации. 



Тема 2. Источники данных для прикладных социологических исследований рынков 

Данные заказчика и данные исследователя. Данные, размещенные в открытом до-

ступе. Данные, доступные по корпоративной подписке. Основные требования к организа-

ции полевого этапа проведения социологического исследования. 

Тема 3. Типовые проблемы применения опросных методов 

Выборка и репрезентативность социологического исследования. Корректность 

формулировок вопросов и релевантность вариантов ответов. Поиск экспертов для экс-

пертных интервью. 

Тема 4. Поведение потребителей и его прикладной анализ 

Маркетинговый подход к изучению рынков. Предпосылка маркетингового анализа 

рынков. Сегментация потребительских рынков. Социально-демографический и социаль-

но-психологический портреты потребителей. 

Тема 5. Основы отношенческого маркетинга и прикладные академические исследо-

вания деловых отношений бизнес-партнеров в цепях поставок 

Экономико-социологический подход к изучению рынков. Рынок как цепь обменов 

между организационными полями. Отношенческий маркетинг. Противоречия государ-

ственного регулирования деловых отношений торговых сетей и их поставщиков в совре-

менной России. 

Тема 6. Определение продуктовых и географических границ товарных рынков 

Возможности и ограничения применения социологических методов в антитрасте. 

Порядок определения продуктовых и географических границы товарных рынков, приме-

няемый Федеральной антимонопольной службой России. 

Тема 7. Индекс потребительских настроений: методология и прикладное использо-

вание 

Истоки измерения потребительских настроений. От теории потребительских 

настроений к их эмпирическому анализу. Способы построения Индекса потребительских 

настроений. Интерпретация результатов расчета Индекса потребительских настроений. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам контроля знаний, а также накопленная и результирующая 

оценки выставляются целым числом по 10-ти балльной шкале. 

Результирующая оценка равна накопленной оценке. 

РО = НО, где: 

РО – результирующая оценка; 

НО – накопленная оценка. 



Накопленная оценка рассчитывается на основе следующих весов. 

НО = 0,5 * ОС + 0,5 * ОК, где: 

ОС – оценка за активность на семинарских занятиях; 

ОК – оценка за контрольную работу. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения учебной дисциплины 

1. Какие задачи позволяют решить количественные и качественные методы сбора и 

анализа социологической информации? 

2. Какие ограничения существуют при использовании данных, полученных от заказ-

чика? 

3. Каковы основные источники социологических данных, находящиеся в открытом 

доступе? 

4. Какие требования предъявляются к организации проведению полевого этапа со-

циологического исследования? 

5. В чем заключаются основные проблемы применения опросных методов? 

6. Чем маркетинговый подход к изучению рынков отличается от экономического 

подхода? 

7. На каких предпосылках строится маркетинговый подход к анализу рынков? 

8. Какие показатели можно использовать для построения социально-

демографического и социально-психологического портретов потребителей? 

9. Что такое отношенческий маркетинг? 

10. В чем заключаются основные противоречия государственного регулирования дело-

вых отношений торговых сетей и их поставщиков в современной России? 

11. Какую роль играют социологические методы в определении продуктовых и гео-

графических границ товарных рынков? 

12. Как строится Индекс потребительских настроений? 
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5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 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. Журнал «Экономическая социология» URL: https://ecsoc.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспе-

чивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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