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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Маркетинговые исследования»: познакомить с методами 

маркетинговых исследований, дать представления о решении бизнес-задач с помощью 

маркетинговых исследований, навыки проведения маркетинговых исследований. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучить общую методологию планирования маркетинговых исследований, 

постановки задач и формулировки гипотез; 

 изучить основные методы маркетинговых исследований, применяемые на 

практике;  

 показать возможности применения маркетинговых исследований  для решения 

бизнес-задач;  

 привить практические навыки планирования маркетинговых исследования, 

разработки инструментария, а анализа данных, полученных с помощью 

исследования.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

- способы 

эффективной подачи 

информации в 

формате письменной 

и устной презентации 

-формулировать 

выводы, 

аргументировать их 

- умением 

формулировать выводы 

на основе данных 

- аргументировать 

выводы, полученные в 

результате 

исследования 

- навыками подготовки 

бизнес-презентаций 

ПК-4 способностью 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

- основные понятия 

методологии 

построения 

маркетингового 

исследования; 

- методы проведения 

маркетингового 

исследования; 

- особенности и 

ограничения 

использования 

методов при решении 

бизнес-задач. 

- выбирать методы 

сбора, обработки и 

анализа данных, 

соответствующие 

цели исследования 

и имеющейся 

информации  

- составлять 

инструментарий 

исследования, 

соответствующий 

исследовательским 

задачам 

- анализировать 

первичную и 

вторичную 

маркетинговую 

- методами сбора, 

обработки и анализа 

маркетинговой 

информации 

- умением 

интерпретировать 

полученные данные для 

принятия 

управленческих 

решений  
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

информацию 

- логично и 

аргументировано 

формулировать 

выводы 

- представить 

полученные в 

результате 

исследований 

данные 

информацию в виде 

таблиц и графиков 

ПК-7 способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

- методы 

графического 

представления 

качественных и 

количественных 

данных 

- готовить отчет о 

результатах 

проведенных 

исследований 

- навыками 

визуализации 

полученных данных с 

помощью графиков, 

диаграмм, инфографики 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Маркетинговые исследования» является обязательной, преподается 

во 2 семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Маркетинговые исследования»: Экономика предпринимательства, Управленческая 

экономика. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Маркетинговые исследования»: Цифровой маркетинг, Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 40 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 
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Консультации  перед экзаменом/зачетом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

Самостоятельная  работа во время занятий  50 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

2 семестр 

Содержание дисциплины «Маркетинговые исследования»: 

 Содержание разделов 

1 

 

Маркетинговые исследования в системе маркетинга компании. 

Маркетинговый цикл. Бизнес-задачи. Роль исследований в решении бизнес-задач.  

2  Методология маркетинговых исследований. 

Подготовка программы исследований. Постановка целей, задач и гипотез исходя 

из бизнес-задач.  

3 Качественные методы исследований.  

Интервью. Фокус-группы. Наблюдение. In-home usage test. 

4 Количественные методы. 

Опрос. Теория выборки. U&A исследование. Холл-тест. Контент-анализ. 

5 Методы оценки объема и долей рынка. 

Оценка рынка на основе различных данных. Ритейл-аудит. 

6 Методология исследований в дизайн-мышлении 

 

Лекции (16 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел1 Маркетинговые исследования в системе маркетинга компании. 

 

1. Маркетинговый цикл компании. 

 

1 

2. Бизнес-задачи. Роль исследований в решении бизнес-задач. 1 

Раздел 2 Методология маркетинговых исследований. 

1. Подготовка программы исследований. Постановка целей, задач и 

гипотез исходя из бизнес-задач. 

2 

Раздел 3. Качественные методы исследований.  

1 Интервью. 1 

2 Фокус-группы. 1 

3 Наблюдение. 1 

4 In-home usage test. 1 

Раздел 4. Количественные методы. 

1. Теория выборки. 1 

2. Опрос. U&A исследование. 1 

3. Холл-тест.  1 

4. Контент-анализ. 1 

Раздел 5. Методы оценки объема и долей рынка. 

1. Оценка рынка на основе различных данных. Кабинетные 

исследования. 

1 

2. Ритейл-аудит. 1 
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Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по составлению программы исследования и бланка интервью 2 

Семинар-презентация результатов исследования методом интервью 2 

Семинар-презентация результатов самостоятельной работы по наблюдению в 

торговой точке 

2 

Семинар по подготовке бланка анкеты (работа в группах) 2 

Семинар-презентация результатов контент-анализа в социальных сетях 2 

Практикум по оценке объема рынка и долей рынка 2 

Практикум по методологии исследований в «дизайн-мышлении» 4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Проведение исследования методом интервью и подготовка результатов 

исследования в формате презентации 

10 

Проведение наблюдения за покупателями в торговой точке, подготовка 

исследовательского отчета по проведенному наблюдению 

4 

Пилотирование разработанного бланка анкеты 4 

Доработка бланка анкеты по итогам пилотирования (самостоятельная 

работа в группах) 

4 

Проведение контент-анализа в социальных сетях, подготовка 

исследовательского отчета 

10 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 10 

Подготовка реферата – анализ рынка по открытым источникам 

(кабинетное исследование) 

8 

Подготовка к экзамену 18 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Белановский, Сергей Александрович. Метод фокус-групп / С.А. Белановский ; Ин-т 

"Открытое о-во". М. : Магистр, 1996. 271 с. (Открытая книга - Открытое сознание - 

Открытое общество) . (21 экз) 

2. Котлер, Филип. Основы маркетинга / Филип Котлер ; пер. с англ. В.Б. Боброва ; общ. 

ред., вступ. ст. Е.М. Пеньковой. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1992. 734 с. : ил. ; 

22 см. (16 экз) 

3. Ядов, Владимир Александрович (социолог, философ; 1929-). Стратегия 

социологического исследования : описание, объяснение, понимание социальной 

реальности : учеб. пособие [для вузов по спец. "Социология"] / В. А. Ядов ; [в 

сотрудничестве с В. В. Семеновой]. 3-е изд., испр. Москва : Омега-Л, 2007. 567 с. : ил. 

; 22 см. (Университетский учебник) . (23 экз) 

 

5.2.Дополнительная литература 

4. Игрунова, О.М. Методика и практика проведения маркетинговых исследований 

различных рынков товаров и услуг: учебное издание / О.М. Игрунова. – 2-е изд., стер. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – Ч. 1. – 102 с. : табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436772 (дата 
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обращения: 23.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6041-6. – DOI 

10.23681/436772. – Текст : электронный. 

5. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования : учебное пособие / Н.Б. Сафронова, 

И.Е. Корнеева. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 294 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112211 (дата обращения: 23.11.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03074-1. – Текст : электронный. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

6. https://drive.google.com/drive/folders/153HY5cTiYz2XTJa7ILJuJ0dhl3nI_6Qe?usp=sharing 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

–Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/) 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Маркетинговые исследования» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

http://issek.hse.ru/index.html
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деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Маркетинговые исследования»  и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Маркетинговые исследования» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы студентам предоставляется возможность самостоятельного 

выполнения индивидуальных заданий (домашняя работа). 

 

Баллы за выполнение домашних заданий: 

 

Перечень занятий на СРС  Баллы 

Проведение исследования методом интервью и подготовка результатов 

исследования в формате презентации 

12 

Проведение наблюдения за покупателями в торговой точке, подготовка 

исследовательского отчета по проведенному наблюдению 

12 

Пилотирование разработанного бланка анкеты, доработка бланка анкеты 

по итогам пилотирования 

12 

Проведение контент-анализа в социальных сетях, подготовка 

исследовательского отчета 

12 

Реферат – анализ рынка по открытым источникам (кабинетное 

исследование) 

12 

Итого 60 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных за выполнение 

домашних заданий. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на экзамене. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Маркетинговые исследования» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Выполнение домашних заданий 60 

Промежуточная аттестация 

Устный экзамен 40 

Итого 100 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в устной форме.  Условие допуска к экзамену – выполнение домашних и 

индивидуальных заданий. Максимальное количество баллов на экзамене – 40. Таким 
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образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Маркетинговые исследования» 

 

Таблица 10.1  

 

Код 

компетенции 
Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-1 

Знать: 

- способы эффективной подачи информации в 

формате письменной и устной презентации 

Уметь:  

-формулировать выводы, аргументировать их 

Владеть: 

- умением формулировать выводы на основе 

данных 

- аргументировать выводы, полученные в 

результате исследования 

- навыками подготовки бизнес-презентаций 

Домашние задания 

Устный экзамен 

ПК-4  

Знать 

- основные понятия методологии построения 

маркетингового исследования; 

- методы проведения маркетингового 

исследования; 

- особенности и ограничения использования 

методов при решении бизнес-задач. 

Уметь: 

- выбирать методы сбора, обработки и анализа 

данных, соответствующие цели исследования 

и имеющейся информации  

- составлять инструментарий исследования, 

соответствующий исследовательским задачам 

- анализировать первичную и вторичную 

маркетинговую информацию 

- логично и аргументировано формулировать 

выводы 

- представить полученные в результате 

исследований данные информацию в виде 

таблиц и графиков 

Домашние задания 

Устный экзамен 
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Владеть: 

- методами сбора, обработки и анализа 

маркетинговой информации 

- умением интерпретировать полученные 

данные для принятия управленческих 

решений 

ПК-7  

Знать: 

- методы графического представления 

качественных и количественных данных 

Уметь: 

- готовить отчет о результатах проведенных 

исследований 

Владеть: 

- навыками визуализации полученных данных 

с помощью графиков, диаграмм, инфографики 

Домашние задания 

Устный экзамен 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения домашних заданий:  

–  корректность использования метода сбора информации,  

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- наглядность представления результатов в презентации, 

- выполнение всех пунктов задания. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Устный экзамен:  

– полнота ответа на теоретический вопрос, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения домашних заданий:  

–  корректность использования метода сбора информации,  

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены неполностью или с 

непринципиальными ошибками. 

Устный экзамен:  

– полнота ответа на теоретический вопрос, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения домашних заданий:  

–  некорректность использования метода сбора информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Домашнее задание № 1  

Проведение исследования методом интервью и подготовка результатов 

исследования в формате презентации 

Задание охватывает разделы 2. «Методология маркетинговых исследований», 3. 

«Качественные методы исследований». 

Каждому студенту необходимо: 

1. выявите проблему, которую он хочет исследовать среди студентов (или других групп 

респондентов) с помощью интервью; 

2. определите цель, задачи, гипотезы исследования; 

3. составить бланк интервью; 

4. провести 2 интервью, сделать их транскрипты (расшифовку в текстовом виде); 

5. обобщить результаты, сделать выводы; 

6. наглядно представить результаты в презентации. 

 

Домашнее задание № 2  

Проведение наблюдения за покупателями в торговой точке, подготовка 

исследовательского отчета по проведенному наблюдению. 

Задание охватывает разделы 3. «Качественные методы исследований». 

Каждому студенту необходимо: 

1. провести наблюдение в торговой точке; 

2. провести наблюдение (минимальное количество респондентов – 20 человек); 

3. сгруппировать полученные данные; 

4. обобщить результаты, сделать выводы; 

5. наглядно представить результаты в презентации. 

 

Домашнее задание № 3  

Пилотирование разработанного бланка анкеты 

3адание охватывает раздел 4. «Количественные методы исследований». 

Каждому студенту необходимо: 

1. на основании материалов семинарского занятия подготовить бланк анкеты-интервью; 

2. провести личный опрос 10 респондентов; 

3. проанализировать соответствие формулировок анкеты ответам респондентов; 

4. доработать формулировки вопросов и подсказок в анкете; 

– фрагментарность выполнения задания. 

Устный экзамен:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

 

Качество выполнения домашних заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность выполнения задания. 

Устный экзамен:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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5. проанализировать результаты пилотажа, сделать выводы; 

6. наглядно представить результаты в презентации. 

 

Домашнее задание № 4  

Проведение контент-анализа в социальных сетях, подготовка исследовательского 

отчета. 

3адание охватывает раздел 4. «Количественные методы исследований». 

Каждому студенту необходимо: 

1. выбрать тему для проведения контент-анализа в социальных сетях; 

2. собрать материалы; 

3. обобщить результаты, сделать выводы; 

4. наглядно представить результаты в презентации. 

 

Домашнее задание № 5  

Подготовка реферата – анализ рынка по открытым источникам (кабинетное 

исследование) 

3адание охватывает раздел 5 «Методы оценки объема и долей рынка». 

1. выбрать рынок для проведения кабинетного исследования; 

2. собрать материалы; 

3. сделать оценку рынка, сделать выводы; 

4. подготовить графики, иллюстрирующие выводы; 

5. написать текст, аргументированно представляющий результаты исследования. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к устному экзамену по всему курсу 

для проверки сформированности компетенций:  

Данные вопросы направлены на проверку сформированности знаний в результате 

освоения компетенций ОК-6 и ПК-4. 

1. Маркетинговый цикл компании. Роль исследований в решении бизнес-задач. 

2. Подготовка программы исследований. Постановка целей, задач и гипотез исходя из 

бизнес-задач. 

3. Качественные методы исследований: виды и особенности 

4. Интервью как метод исследования. 

5. Фокус-группа как метод исследования 

6. Наблюдение как метод исследования 

7. In-home usage test как метод исследования 

8. Количественные методы: виды и особенности 

9. Теория выборки. Виды выборки. 

10. Опрос как метод исследования 

11. Виды вопросов, особенности их применения. 

12. U&A исследование 

13. Измеримые показатели здоровья бренда 

14. Холл-тест как метод исследования 

15. Link test  

16. Контент-анализ как метод исследования 

17. Методы оценки объема и долей рынка. Проблема сопоставимости данных. 

18. Оценка рынка на основе различных данных. 

19. Кабинетные исследования: особенности и возможности метода 

20. Ритейл-аудит как метод исследования 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Маркетинговые исследования» планируемым результатам освоения образовательной 
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программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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