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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Введение в нейромаркетинговые исследования» 

являются формирование у слушателей базового представления о проведении 

эмпирического исследования с использованием современных нейромаркетинговых 

технологий, базовых знаний об арсенале существующих методов сбора информации, а 

также практических навыков проведения исследований. По итогам курса студенты 

должны научиться самостоятельно принимать решение о целесообразности привлечения 

нейромаркетинговых инструментов для решения прикладных задач в исследовательской 

практике.  

В результате освоения учебной дисциплины студенты: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные принципы методологии нейромаркетингового 

исследования, специфику применения базовых методов сбора информации. 

 Уметь выбирать основные методы сбора данных, оценивать 

надежность и валидность используемых технологий, полученных данных. 



 Иметь навыки подготовки и проведения маркетинговых 

исследований с привлечением технологий тейротестирования. 

Изучение учебной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Прикладное программное обеспечение 

 Анализ данных в социологии 

 Методология и методы социологического исследования 

 Социология потребления и финансового поведения населения  

 Проект по экономической социологии  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 использовать средства логического анализа при решении 

исследовательских и прикладных задач, обосновании выводов и оценке собранной 

профессиональной и общенаучной информации; 

 базовые навыки работы подготовки и проведения исследования 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Выполнение и защита квалификационной работы  

 Введение в маркетинговые исследования  

  Организация, подготовка и презентация социологического 

исследования  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Основные положения теории нейроэкономики и нейромаркетинга 

Понятие нейроэкономики - сущность, функции, подходы. Опредение ключевых 

понятий нейроэкономики 

Научные основы нейромаркетинга как системы исследования 

Место нейромаркетинговых исследований в качественной и количественной 

методологии. 

Тема 2. Типология задач, решаемых в рамках нейромаркетинговых 

технологий исследования 

Подходы к типологии задач, решаемые нейромарткеинговыми инструментами. 



Задачи «смешанного типа», требующие исследовательской стратегии в стиле mixed 

methods research 

Возможности и ограничения решения задач разного типа 

Тема 3. Опыт крупнейших исследовательских агентств в области 

нейромаркетинговых исследований 

Услуги в области нейромаркетинга, предлагаемые  

Открытые кейсы крупнейших агентств 

Обзор исследований лабораторий, специализирующихся на рыночных 

нейроисследованиях 

Тема 4. Ключевые инструменты нейромаркетинговых исследований 

ЭЭГ как исследовательский инструмент 

ФМРТ как исследовательский инструмент 

Окулография как исследовательский инструмент 

Фейсридинг как исследовательский инструмент 

Тема 5. Общие принципы проектирования и проведения 

нейромаркетингового исследования 

Специфика программы исследования в рамках нейромаркетинговой стратегии  

Ключевые этапы проектирования и проведения исследования 

Стратегии презентации результатов исследования. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля, кроме оценки активности на занятиях 

выставляются по 10-ти балльной шкале. Суммарная оценка за активность на занятиях 

может превышать 10 и тем самым отчасти компенсировать недоработки студентов по 

другим составляющим итоговой оценки. 

Порядок формирования итоговой оценки по дисциплине: 

 активность на 

занятиях; оценка выставляется 

преподавателем на каждом занятии  

0,1 итоговой оценки, постоянно 

 

 Эссе 0,3 итоговой оценки, несколько раз в 

течение модуля 

 самостоятельная 0,3 итоговой оценки, несколько раз в 



работа течение модуля 

 экзамен в формате 

теста со множественным выбором; 

студент может не приходить на 

экзамен, если его устраивает 

итоговая 

0,3 итоговой оценки, конец модуля 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерная тематика эссе, вопросы к контрольной работе и к экзамену, требования 

к проведению и оформлению интервью и результатов наблюдения размещены в LMS. 

Самостоятельная работа «Использование метода извлечения метафор Зальтмана 

ZMET,» (текст и доклад на семинаре) 

Работа должна содержать результаты эмпирического исследования, выполненного 

с использованием метода извлечения метафор Зальтмана . 

Ориентировочный объем работы 5-7 слайдов (MS Power Point). Работа выполняется 

индивидуально, файл сдается через LMS и предлагается к обсуждению в рамках доклада 

на семинарском занятии. Длительность доклада 5-7 минут.  

Работа обязательно содержит слайд-рецензию, в котором приводится позиция 

студента об исследовании. 

Эссе «Кейс нейромаркетингового исследования» (текст и доклад на семинаре) 

Подготовить эссе на базе одной или нескольких статей, написанных на базе 

нейромаркетингового исследования. Тематика эссе и источники согласовываются с 

преподавателей в индивидуальном порядке 

Обьем эссе – до 20 000 знаков 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Маркетинговые исследования: Учебное пособие/А.Г.Зайцев, 

Е.В.Такмакова - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 88 с.: 60x88 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-01444-8 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/500604 

http://znanium.com/catalog/product/500604


2. Маркетинговые исследования: Практикум / В.Т. Гришина. - М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 58 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-

5-9558-0348-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/436043 

3. Маркетинговые исследования рынка: Учебник / О.А. Лебедева, Н.И. 

Лыгина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0191-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/389909 

4. Кулаичев А.П. Методы и средства комплексного статистического 

анализа данных: учеб. пособие / А.П. Кулаичев. — 5-е изд., перераб, и доп. — М.: 

ИНФРА-М, 2017. — 484 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/25093. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/814362 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 

Москва: Виль-ямс, 2003. Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/26588.html 

2. Wetcher-Hendricks, D. Analyzing Quantitative Data: An Introduction for Social 

Researchers. John Wiley & Sons, Incorporated, 2014. -398 p. - Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1602765 

  

1.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

1.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п

/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://znanium.com/catalog/product/436043
http://znanium.com/catalog/product/389909
http://znanium.com/catalog/product/814362


1 Материалы курса в LMS URL: https://lms.hse.ru/index.php 

2 Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ URL: ttps://library.hse.ru/e-resources/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

1.5 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. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.



 


