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Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности в рамках 

обязательного курса «Маркетинговые исследования». 

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/специальности «Маркетинг и рыночная 

аналитика» подготовки бакалавра. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: 

бакалавр; 

 Образовательной программой «Маркетинг и рыночная аналитика» направления 

подготовки «Менеджмент» уровень бакалавр; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Маркетинг и рыночная аналитика» направления подготовки «Менеджмент» уровень 

бакалавр, утвержденным в 2018 г. 

 

1 Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель освоения дисциплины – познакомить студентов с практикой ведения бизнеса в сфере 

маркетинговых исследований на примере компании «Кантар». Данный курс полезен для 

будущей работы и понимания того, что ожидает студентов в маркетинговых исследованиях и 

консалтинге. 

 

 

Для достижения данной цели необходимо выполнить следующие задачи:  

1. Сформировать концептуальное понимание о маркетинговых исследованиях;  

2. Сформировать критическую позицию относительно связи между существующими 

современными методами и подходами в маркетинговых исследованиях и их влиянием на 

развитие бизнеса компании;  

3. Сформировать компетенцию, позволяющую сопоставлять реальные бизнес-практики с 

существующими методами и подходами к маркетинговым исследованиям; 

4. Сформировать необходимые профессиональные компетенции, которые позволят 

планировать, реализовывать и оценивать эффективность различных маркетинговых 

исследований, а также оценивать их долгосрочное влияние на дальнейшее развитие бизнеса 

компании. 

 

 

Учебная дисциплина «Маркетинговые исследования» является обязательной дисциплиной. 

Изучение учебной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения таких дисциплин как «Математика», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Социология», «Основы маркетинга».  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих знаниях: 
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● Основы социологической методологии в маркетинге; 

● Основы теории социологического измерения и математической статистики;  

● Основы маркетинговых концепций и стратегий; 

● Технологии маркетинговых исследований. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготовке 

выпускной квалификационной работы, а также при изучении следующих дисциплин: 

 

● Тактические инструменты маркетинга 

● Основы стратегического маркетинга 

● Маркетинговое планирование 

● Управление взаимоотношениями с клиентами 

● Современные методы маркетинговых исследований 

 

2 Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 
лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

дисциплину  

2 

  
 

4 

Тема 2. Бизнес-

задача и ее связь с 

дизайном 

маркетингового 

исследования 

2 

  

 

2 

Тема 3. Разработка 

дизайна 

исследования и 

«смешанные» 

методы 

исследований 

4  Знать основные понятия, методы 

маркетинговых исследований 

 Обоснованно подбирать методы 

получения маркетинговой 

информации 

 Уметь разрабатывать дизайн 

исследования, опираясь на 

поставленную бизнес-задачу 

ДЗ1: Разработка 

дизайна 

исследования в 

рамках 

сквозного 

проекта 

2 

4 
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Тема 4. Стратегия 

«смешанных» 

исследований: 

интеграция 

качественных и 

количественных 

методов 

4  Знать классификацию методов 

маркетинговых исследований и 

принципы этики ESOMAR 

 Знать классификацию 

«смешанных» исследований 

 Уметь определять бизнес-задачу и 

формировать дизайн исследования 

 

Тест 1 в онлайн 

формате (на 

лекции) 

2 

2 

Тема 5. 

Выборка 

исследования 

4 

  2 

2 

Тема 6. 

Контент-анализ как 

метод обработки 

качественных 

данных 

2 

 Знать принципы формирования 

выборки исследования 

 Иметь навыки проводить интервью  

 Уметь проводить контент-анализ 

собранных данных 

Тест 2 в онлайн 

формате (на 

лекции). 

ДЗ2: 

Проведение 

интервью и 

контент-анализ 

собранных 

данных в рамках 

сквозного 

проекта 

4 

6 

Тема 7. 

Анализ данных и 

интерпретация 

результатов 

2 

  
4 

4 

Тема 8. 

Математический 

анализ данных 

4 

 Уметь обрабатывать и 

анализировать данные с 

использованием python 

ДЗ3: 

Проведение 

анализа данных 

с 

использованием 

python 

2 

4 

Тема 9. 

Визуализация 

результатов 

исследования 

2 

  

 

4 

2 

4 
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Тема 10. 

Применение 

результатов 

маркетинговых 

исследований в 

бизнес-практиках 

 

  

4 

 

Тема 11. 

Современные 

вызовы и будущее 

маркетинговых 

исследований 

2 

  

 

2 

Предзащита 

проектов 
 

 Владеть навыками подготовки 

информационно-аналитические 

материалы (промежуточные 

результаты) 

Представление 

предварительны

х результатов 

сквозного 

проекта в 

формате 

презентации 

Защита проектов 

 

 Владеть навыками подготовки 

информационно-аналитические 

материалы (итоговые результаты) 

Защита 

сквозного 

проекта в 

формате 

презентации и 

письменного 

отчета в 

печатном виде 

6 

4 

Часов по видам 

учебных занятий: 

28 

28 

42 

Итого часов: 98 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

 

 Описание структуры курса  

 Классификация методов маркетинговых исследований 

 Качественные методы маркетинговых исследований 

 Количественные методы маркетинговых исследований 

 Этика ESOMAR 

 

Литература:  

1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования, Питер, 2004. 

2. Галицкий Е. Б. Методы маркетинговых исследований. – М.: Институт Фонда «Общественное 

мнение», 2012. 

3. Дэвис Д.Дж. Исследования в рекламной деятельности. Теория и практика. Пер. с англ., М., 

2003 

4. ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice. 

(http:/www.esomar.org/index.php)  

 

Тема 2. Бизнес-задача и ее связь с дизайном маркетингового исследования  

 

Как возникает бизнес-задача: 

• Чем бизнес-задача отличается от исследовательской задачи 

• Как бизнес-задачу трансформировать в исследовательский бриф 

• Формулировка гипотез(ы) исследования 

 

Разбор практических кейсов на основе существующих авторских решений (Kantar) в 

маркетинговых исследованиях: 

 

• Создание инноваций и новые продукты 

• Развитие бренда 

• Разработка креатива для продвижения бренда 

• Повышение эффективности медиа инвестиций 

• Управление опытом клиентов 

• Улучшение опыта покупателя в точках продаж 

 

Литература: 
1. Malhotra Neresh K. Market Research. An applied Orientation. Sixth Edition. Prentice Hall, 2010 

2. Малхотра К.Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е издание. 

Изд. дом «Вильямс», М., 2002 (2003). – 960 с. 

3. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 2002 

 

Тема 3. Разработка дизайна исследования и смешанные методы исследований 

 

 Определение целевой аудитории (ЦА) 
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 Методы исследования и выбор наиболее оптимального: 

o Количественные исследования 

o Качественные исследования 

o Смешанные исследования 

o Нестандартные виды исследований и неопросные данные (SMА, Analytics, 

Big Data  analysis etc) 

 

 Структура и принципы составления анкеты 

 Структура и принципы составления гайда 

 Как повысить качество собираемых данных через «правильные» вопросы  

 Поведенческая экономика и ее влияние на исследования потребителей 

 Источники выборки. Предварительный рекрут респондентов: в каких случаях это 

необходимо 

 Способы количественного опроса: CAWI, CATI, F2F, наблюдения 

 Способы качественного опроса Фокус-группы, Глубинные интервью, Форумы 

 Как сбор данных влияет на результаты исследования  

 Фьюжн: осмысленный подход к комбинированию методов 

 Разбор практических кейсов.  

 

 

 

Литература:  
 

1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования, Питер, 2004. 

2. Галицкий Е. Б. Методы маркетинговых исследований. – М.: Институт Фонда «Общественное 

мнение», 2012. 

 

 

Тема 4. 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 исследования 

 Система обозначений в смешанных исследованиях 

 Четыре базовых дизайна смешанных исследований 

o qual -> QUANT 

o quant -> QUAL 

o QUANT -> qual 

o QUAL -> quant  

 

Литература: 

1. Morgan David L. Integrating Qualitative and Quantitative Methods. SAGE Publications, Inc, 2014  
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Тема 5. Выборка исследования 
 

 Что такое репрезентативная выборка 

 Почему мы можем судить о совокупности по выборке 

 Какие типы выборок существуют 

 Погрешности, доверительный интервал и размер выборки 

 Когда различие можно назвать значимым 

 Какие особые случаи существуют 

 Разбор практических кейсов 

 

Литература:  
 

1. Malhotra Neresh K. Market Research. An applied Orientation. Sixth Edition. Prentice Hall, 2010 

2. Малхотра К.Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е издание. 

Изд. дом «Вильямс», М., 2002 (2003). – 960 с. 

3. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 2002 

 

 

 

Тема 6. Контент-анализ как метод обработки качественных данных  
 

 Анализ данных с помощью контент-анализа 

 Смешанные (качественно-количественные) методы анализа данных 

 Проектная работа в группах (проведение глубинных интервью, анализ полученных 

результатов) 

 

 

Литература:  

1. Klaus H. Krippendorff Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 2004. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

2. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – М.: ГУ ВШЭ, 

2006. – 712 с. 

3. Галицкий Е. Б. Методы маркетинговых исследований. – М.: Институт Фонда «Общественное 

мнение», 2012.  

4. Малхотра К.Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е издание. 

Изд. дом «Вильямс», М., 2002 (2003). – 960 с. 

 

 

Тема 7.  Анализ данных и интерпретация результатов 

 Процесс анализа данных 

 Создание «истории» презентации 

 Проведение факторного и кластерного анализа, интерпретация результатов 

 Разбор практических кейсов 
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Литература: 

1. Malhotra Neresh K. Market Research. An applied Orientation. Sixth Edition. Prentice Hall, 2010 

2. Галицкий Е. Б. Методы маркетинговых исследований. – М.: Институт Фонда «Общественное 

мнение», 2012. 

3. Малхотра К.Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е издание. 

Изд. дом «Вильямс», М., 2002 (2003). – 960 с. 

 

 

 

Тема 8.  Математический анализ данных  
 

 Методы проверки статистических гипотез 

 Определение важности атрибутов 

 Использование метрик похожести на практике 

 Разбор практических кейсов 

 

 

Литература: 
 

1. Малхотра К.Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е издание. 

Изд. дом «Вильямс», М., 2002 (2003). – 960 с. 

 

Тема 9.  Визуализация результатов исследования 
 

 Способы предоставления данных 

 Особенности представления статистической информации 

 Правила создания презентации, которую хочется читать 

 Разбор практических кейсов 

 

 

Литература 
 

1. Малхотра К.Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е издание. 

Изд. дом «Вильямс», М., 2002 (2003). – 960 с. 

 

 

Тема 10. Применение результатов маркетинговых исследований в бизнес-практиках 

 

 Что происходит в компании после получения финальных результатов маркетингового 

исследования? 

 Какие бизнес-решения принимаются на основе полученных результатов? 

 Какие типы исследований предназначены для долгосрочных стратегических решений, а 

какие для краткосрочных тактических? 

 Где можно увидеть результат маркетингового исследования? 
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 Разбор практических кейсов 

 

Литература 
 

1. Малхотра К.Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е издание. 

Изд. дом «Вильямс», М., 2002 (2003). – 960 с. 

 

Тема 11. Современные вызовы и будущее маркетинговых исследований 
 

 История развития рынка маркетинговых исследований; 

 Структура рынка маркетинговых исследований сегодня; 

 Основные игроки рынка; 

 Как развитие информационных технологий влияет на рынок маркетинговых 

исследований; 

 Большие данные: примеры из практик маркетинговых исследований; 

 Трансформация исследовательских компаний: от поставщика данных к бизнес-

консалтингу 

 Разбор практических кейсов 

 

 

Литература 
 

1. Малхотра К.Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е издание. 

Изд. дом «Вильямс», М., 2002 (2003). – 960 с. 

 

3 Оценивание 

Оценивание по курсу происходит путем получения оценок по следующим формам контроля: 

Форма 

контроля 
вес Описание формы контроля 

Домашнее 

задание 1 
5% Разработка дизайна исследования в рамках сквозного проекта  

Домашнее 

задание 2 
5% 

Проведение интервью и контент-анализ собранных данных в рамках 

сквозного проекта 

Домашнее 

задание 3 
5% 

Работа с данными с использованием статистических методов анализа 

в python 

Контрольная 

работа 1 
5% Контрольная работа проводится в тестовом формате на лекции 

Контрольная 

работа 2 
5% Контрольная работа проводится в тестовом формате на лекции 

Активность 5% 
Активность оценивается, исходя из работы студентов на лекциях и. 

семинарах 

Итоговый 

проект 
30% 

Итоговый проект представляется в формате отчета в печатном виде и 

защиты презентации перед комиссией 
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Экзамен 

 
40% 

Экзамен проводится в письменном виде. Данный тип контроля 

является блокирующим. 

 

ИТОГО 100%  

 

 

Формирование итоговой оценки по дисциплине осуществляется по следующей формуле: 

 

ОИТОГ = 0,05*ОДЗ1 + 0,05*ОДЗ2 + 0,05*ОДЗ3 + 0,05*ОКР1 + 0,05*ОКР2 + 0,05*ОАКТИВНОСТЬ+ 

0,3*ОПРОЕКТ + 0,4*ОЭКЗАМЕН  

, где 

ОДЗ1 – оценка за выполнение Домашнего задания 1 

ОДЗ2 – оценка за выполнение Домашнего задания 2 

ОДЗ3 – оценка за выполнение Домашнего задания 3 

ОКР1 – оценка за выполнение Контрольной работы 1 

ОКР2 – оценка за выполнение Контрольной работы 2 

ОАКТИВНОСТЬ– оценка за активность на лекциях и семинарах 

ОПРОЕКТ – оценка за выполнение Итогового проекта 

ОЭКЗАМЕН – оценка за выполнение Экзамена 

 

Оценки по каждому элементу контроля выставляются в текущую ведомость по 10-ти балльной 

шкале с точностью до десятых. Итоговая оценка по курсу округляется до целого по 

математическим правилам. 

 

 

Оценка знаний студентов выставляется в соответствии со следующей шкалой:  

0 – 3 балла - «неудовлетворительно»  

4 – 5 баллов - «удовлетворительно»  

6 – 7 баллов - «хорошо»  

8 – 10 баллов - «отлично»  

 

 

Формирование оценок по учебной дисциплине производится в соответствии с Положением об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденного 

Ученым советом НИУ ВШЭ от 30.11.2018, протокол №12.  

 

Примеры оценочных средств 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 Типы и методы маркетинговых исследований 

 Качественный и количественный подходы 

 Дизайн исследования 

 Стратегии «смешанных» исследований 

 Специфика получаемой информации и область применения каждого подхода 

 Кабинетное исследование 

 Основные источники вторичной информации 
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 Способы предоставления и анализа вторичной информации 

 Качественные маркетинговые исследования. Специфика подхода и область применения 

 Ограничения применения качественных методов в маркетинге 

 Инструментарий и этапы качественного исследования 

 Принципы качественного анализа данных 

 Контент-анализ данных 

 Количественные исследования: основные методы 

 Основные этапы количественного исследования 

 Понятие выборки: виды выборок, обоснование выборок, область применения выборок 

различного типа. Важность расчета выборки для качества получаемой информации 

 Этнографические методы сбора информации 

 Инструментальное наблюдение: методы, задачи и ограничения метода 

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

 Продолжите фразу: «При использовании метода ассоциаций участника могут попросить…» 

 

 

4 Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Малхотра К.Нэреш. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. 3-е 

издание. Изд. дом «Вильямс», М., 2002 (2003). – 960 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Галицкий Е. Б. Методы маркетинговых исследований. – М.: Институт 

Фонда «Общественное мнение», 2012. 

2 Klaus H. Krippendorff Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 

2004. Thousand Oaks, CA: Sage. 

3 Malhotra Neresh K. Market Research. An applied Orientation. Sixth Edition. 

Prentice Hall, 2010  

4 Morgan David L. Integrating Qualitative and Quantitative Methods. SAGE 

Publications, Inc, 2014  

5 Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования, Питер, 2004. 

6 Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. 

– М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 712 с. 

7 Дэвис Д.Дж. Исследования в рекламной деятельности. Теория и практика 

Пер. с англ., М., 2003 

8 Каллингэм М., Маркетинговые исследования глазами заказчика. Как и 

для чего организации используют исследования рынка, Изд-во Баланс Бизнес 
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Букс, 2005. 

9 Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании. 

Методология и техники качественных исследований в социальной психологии. – 

М., 2003. 

1

0 

Садмен С., Бредберн Н. Как правильно задавать вопросы. Введение в 

проектирование опросного инструмента. – М.: Институт Фонда «Общественное 

мнение», 2002. 

1

1 

 Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. Санкт-Петербург, Питер, 

2000 

1

2 

Черчилль Г.А., Якобуччи Д.  Маркетинговые исследования. Пер. с англ., 

Спб, Нева Экономикс, 2004 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 

1 

IBM 

SPSS 

Например, из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. 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, ПО IBM SPSS последней версии); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

5 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 
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5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

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

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

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

 

6 Академическая честность 

Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности Высшей 

школы экономики. Каждая работа, представленная в рамках данной дисциплины, должна быть 

выполнена студентом самостоятельно. При выполнении домашнего задания в форме 

аналитического проекта дисциплины допускается совместное творчество студентов. 

В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения информации и 

знаний, полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент может оказывать или 

получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подобное сотрудничество 

ни в коем случае не подразумевает заимствование выполненной другим студентом какой-либо 

части работы или целой работы, будь то в форме электронного письма, приложения к 

электронному письму, компьютерной дискеты или распечатанного на бумаге текста. В случае 

"списывания" оба студента получают оценку "0" за данное задание. За нарушение правил 

Университета студент может получить неудовлетворительную оценку за весь курс по данной 

дисциплине, а также понести иные дисциплинарные наказания. 

Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В это время 

запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных заданий, 

"списывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. Нарушение этих 

правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь курс по данной дисциплине, а 

также иным дисциплинарным наказаниям. 

 

7 Взаимодействие с бизнесом 

Данный курс разработан совместно с Kantar – одной из крупнейших исследовательских 

компаний, а реализация курса осуществляется с непосредственным участием сотрудников 

компании. Таким образом курс является практикоориентированным, а полученные знания, 

умения и навыки – прикладными.  

 


