


1. Цель и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины является изучение студентами теоретических и 
практических основ маркетинговых исследований для их самостоятельной 
организации, а также возможности  их контролирования в ситуации заказа 
исследований в специализированных исследовательских подразделениях.  

Задачи дисциплины: 
1. изучение основы теории и методологии маркетингового исследования; 
2. приобретение навыка планирования прикладного исследования, 

начиная с формулирования целей и задач, а также умения 
осуществлять контроль на всех этапах исследования, если его проводит 
специализированная группа; 

3. знакомство с практикуемыми методиками проведения маркетинговых 
исследований, а именно: 

• знакомство с основными правилами, принципами расчета и наиболее 
вероятными ошибками выборочного метода;  

• знакомство с количественными методами с учетом их специфики в 
маркетинговых исследованиях в рекламе, на примере метода 
опроса и метода эксперимента; 

• знакомство с качественными методами с учетом их специфики в 
маркетинговых исследованиях в рекламе, на примере метода 
глубокого интервью и метода фокус-группы; 

• знакомство с  основными методами анализа качественных и 
количественных данных; 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Специалист по рекламе должен ознакомиться с теорией прикладных 
социологических исследований:  

• знать специфику маркетингового исследования;  
• уметь правильно поставить достижимые цели средствами 

маркетингового исследования и определить круг задач в рамках 
исследовательской деятельности;  

• иметь представления об основных методиках проведения разного рода 
исследований для возможности контролирования на всех этапах в 
случае привлечения сторонней исследовательской организации. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестры 
 

Общая трудоемкость дисциплины 60 60 
Аудиторные занятия 38 38 
Лекции 38 38 



Практические занятия (ПЗ) - - 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
И (или) другие виды аудиторных 
занятий 

- - 

Самостоятельные работы 22 22 
Курсовая работа -  
Расчетно-графические работы - - 
Реферат   
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

- - 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 4. Содержание дисциплины 

4.1. Тематический план 
 

№ 
п/п Наименование тем 

Виды занятий 

Лекции 
Практичес

кие 
занятия 

Лаборатор
ные 

работы 
1. Методологические основания 

прикладных маркетинговых 
исследований. 

2 - - 

2. Программа маркетингового 
исследования. 

2 - - 

3. Выборочный метод: основные 
правила и ошибки. 

4 - - 

4. Опрос как метод 
маркетингового исследования. 

6 - - 

5. Эксперимент как метод 
маркетингового исследования. 

4 - - 

6. Методы анализа количественной 
информации 

4 - - 

7. Глубокое интервью как метод 
маркетингового исследования. 

4 - - 

8. Фокус-группа как метод 
маркетингового исследования. 

4 - - 

9. Наблюдение как метод 
маркетингового исследования. 

2 - - 

10. Методы анализа качественной 
информации. 

2 - - 

11. Допустимые этические нормы  
при проведении маркетинговых 
исследований и основные 
правила представления данных 
исследования при публикациях. 

2 - - 



 ИТОГО 38 - - 
 

4.2. Содержание разделов дисциплин 
Тема 1. Методологические основания прикладных маркетинговых 

исследований. 
Различное понимание социального факта качественными и количественными 

методами исследования. Различие качественных и количественных методов – 
их основные преимущества и недостатки. Понятие методологии, метода и 
процедуры исследования.  
 

Тема 2. Программа маркетингового исследования. 
     Основные элементы программы маркетингового исследования в 
рекламе,требования к ним. Основные ошибки, возникающие на этапе 
написания программы маркетингового исследования.  
 

Тема 3. Выборочный метод в маркетинговом исследовании в рекламе 
Понятие выборочного метода. Типы случайной и не случайной выборки. 

Особенности выборок наиболее часто используемых в маркетинговых 
исследованиях. Способы расчета объема выборки. Типы ошибок 
репрезентативности. 

 
Тема 4. Опрос как метод маркетингового исследования 

Возможности метода опроса. Структура анкеты. Требования к внешнему 
виду анкеты. Правила расположения вопросов в анкете в маркетинговых 
исследованиях. Правила формулирования вопросов в анкете. Типология 
вопросов. Особенности вопросов, наиболее часто используемых в 
маркетинговом исследовании. Требования к формулированию ответов. 
Понятие валидности и надежности анкеты и способы их проверки. 
 
Тема 5. Эксперимент как метод маркетингового исследования. 
     Основные требования к процедуре эксперимента. Факторы, влияющие на 
внутреннюю и внешнюю валидность. Возможные планы 
квазиэкспериментов: план с одной группой и заключительным 
тестированием, план с одной группой, предварительным и заключительным 
тестированием; их достоинства и недостатки. Возможные планы истинных 
экспериментов: план с двумя группами, претестом и посттестом,  план с 
двумя группами и двумя посттестами, план с двумя группами двумя 
посттестами и двумя претестами, план Соломона с четырьмя группами; их 
достоинства и недостатки. Особенности факторного плана эксперимента. 
Виды экспериментов в маркетинговых исследованиях. 
 
Тема 6. Методы анализа количественной информации 
     Описательные методы анализа данных: правила расчета распределения 
частот, долей, процентов, пропорций. Дополнительные уровни анализа для 



интервального и относительного уровней измерения: меры центральной 
тенденции (среднее, дисперсия, медиана и мода), их соотношение. Анализ 
таблиц сопряженности (критерий хи-квадрат, коэффициент фи, коэффициент 
сопряженности). 
 
Тема 7. Глубокое интервью как метод маркетингового исследования. 
     Понятие и обстоятельства преимущества глубокого интервью. Особенности 
выборки для глубокого интервью. Правила формулирования путеводителя по 
теме. Правила выбора места и времени проведения интервью. Проведение 
интервью: помощники и помехи общения, методы вербального опроса, 
проективные методы. Метод зондирования как способ раскрытия темы. Набор 
приемов зондирования. Правила переходов в теме. Методы контроля над 
темой. Возможные причины искажений в интервью. Ошибки интервьюеров и 
некоторые рекомендации по их избеганию. Правила завершения интервью. 
Основные методы и правила анализа результатов глубокого интервью. 
 
Тема 8. Фокус-группа как метод маркетингового исследования. 
     Понятие и история метода фокус-групп. Преимущества и ограничения 
фокус-групп. Подготовка фокус-группы в маркетинговых исследованиях: 
постановка целей, правила написания путеводителя, принципы определения 
состава, численности и количества фокус-группы. Основные принципы 
выбора модератора и требования к нему. Правила проведения фокус-группы: 
требования к помещению, обеспечение явки участников. Организация 
основных этапов работы группы. Конструктивные и деструктивные роли 
участников фокус-групповой дискуссией. Основные методы управления 
фокус-групповой дискуссией: техника, направленная на регулирование 
групповой динамики и техника, направленная на получение необходимой 
информации. Способы стимулирования обсуждения в маркетинговых 
исследованиях – стимулы, тесты. Возможное количество рекламных 
концепций, представляемых в фокус-групповом маркетинговом 
исследовании дискуссии, правила их представления.  
 
Тема 9. Наблюдение как метод маркетингового исследования. 
     Понятие и история метода наблюдения. Преимущества и ограничения 
метода наблюдений. Основные требования к процедуре наблюдения. 
Требования, предъявляемые к наблюдателю. Виды наблюдений и 
обстоятельства их применения в маркетинговых исследованиях.  
 
Тема 10. Методы анализа качественной информации. 
     Специфика качественного анализа. Контент-анализ как метод анализа 
качественной информации. Правила поиска кодировочных категорий. 
Группировка данных. Возможные ошибки аналитика и методы их 
преодоления.  
 



Тема 11. Допустимые этические нормы при проведении маркетинговых 
исследований. 
     Кодекс исследователя. Психологические предпосылки необходимости 
следования этической практики респондента. 
Основные правила представления данных исследования при публикациях.  

5. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 
а) основная   
1.  Кузьмина, О. Г. Социологическое обеспечение рекламы и маркетинга : 

учебное пособие / О. Г. Кузьмина. - М.: Дашков и К, 2008.-186 с.  
2  Батыгин, Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: 

учебник для студентов гуманитарных вузов и аспирантов / Г. С. Батыгин.-
Изд. 2-е.-М.: издательство РУДН, 2008. - 367с.  

 
б) дополнительная      

1. Березин, И.С. Маркетинговые исследования, инструкция по 
применению  / И.С. Березин. М.: изд. Юрайт, 2012. – 216 с. 

2. Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования / Е.Г. Галицкий, Е.Б. 
Галицкий.- М.: Юрайт,  2012. - 544 с. 

3. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования: учебное 
пособие / И.Ф. Девятко. - КДУ, 2010. – 296 с. 

4. Карпова, С. В. Международный маркетинг: учебное пособие для 
бакалавров / С. В. Карпова.- Ростов-на-Дону:Феникс, 2009.- 318 с. 

5. Синяева, И. М.. Маркетинг: теория и практика : учебник для вузов / И. 
М. Синяева, О. Н. Романенкова ; Всероссийский заочный финансово-
экономический институт. - М.:  Юрайт, 2011.- 652 с. 

6. Скляр, Е.Н. Маркетинговые исследования. Практикум / Е.Н. Скляр.- 
М.: Дашков и К, 2012. – 216 с. 

 
7. Журнал “Маркетинговые исследования в России”. 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Печатные и электронные материалы: образцы исследовательских анкет, 

экспертных интервью, записи проведения фокус групп. Электронные 
презентации к лекциям, тесты. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Аудитория с мультимедийным обеспечением. Научная библиотека  

ТГПУ. Электронная библиотека.  Интернет — ресурсы:  sostav.ru,r-trends.ru, 
4p.ru, advertology.ru , btlregion.ru 

http://www.sostav.ru/
http://www.r-trends.ru/
http://www.4p.ru/
http://advertology.ru/
http://www.btlregion.ru/


 
 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
8.1 Методические рекомендации для преподавателей 

 Дисциплина должна дать студентам представление о 
методологических основаниях, ключевых принципах, общих и частных 
аспектах проведения маркетинговых исследований в рекламе. В  связи с 
этим ее основой должны являться как наработки в области методики и 
методологии практических исследований, так и исследования в области 
теории маркетинга. Помимо этого дисциплина  должна сопровождаться 
богатым иллюстративным материалом, содержащим в себе яркие 
исторические примеры влияния маркетинговых исследований на 
разработку и реализацию конкретных рекламных кампаний.  

Дисциплина  носит во многом прикладной характер и направлена на 
формирование у слушателей исследовательских навыков. 
 

         Примерная тематика рефератов  
 

1. Разработка методики анализа особенностей восприятия услуг 
супермаркетов на примере работы супермаркета «А».  

2. Исследование особенностей восприятия потребителями промо акций. 
3. Разработка методики анализа имиджа предприятий банковской сферы 

методом опроса.  
4. Разработка методики анализа определения целевой аудитории 

конкретного продукта.  
5. Исследование эффективность размещения рекламы в месте продаж. 
6. Исследование восприятия гендерных стереотипов в рекламе.  
7. Разработка методики анализа имиджа продукта «А». 
8. Особенности восприятия закона о рекламе представителями рекламной 

индустрии г. Томска. 
9. Особенности эффективной радиорекламы: восприятие различных 

аудиторий. 
10. Исследование особенности восприятия Internet рекламы. 
11. Образ идеального досугового центра в восприятии студенческой 

аудитории. 
12. Исследование роли упаковки при выборе товара потребителем. 
13. Разработка методики анализа соответствия наружной рекламы 

социокультурному фону ее размещения. 
14. Исследование эффективности ребрендинга на примере деятельности 

конкретной фирмы. 
15. Исследование оптимального канала распространения рекламы 

развлекательного заведения. 



16. Разработка методики анализа мотивов потребления продукта «А» 
методом опроса.  

17. Разработка методики анализа имиджа предприятий общепита методом 
опроса. 

18. Исследование особенностей позиционирования продукта «А». 
19. Разработка методики анализа выбора различных радиостанций 

методом опроса. 
20. Исследование потребительской лояльности к марке «А». 

   
      8.2 Методические рекомендации для студентов 

         8.2.1 Материалы по организации самостоятельной работы  
      Студентам необходимо уделять внимание интерактивной работе с 
преподавателем, самостоятельному освоению материала, прежде всего 
приобретению практических навыков составления анкет для 
социологических опросов, соответствующих задачам исследования. В 
качестве самостоятельной работы рекомендуется развивать навыки 
интервьюирования, интерпретации полученных данных. Необходима 
работа в текстами, Интернет - ресурсами. Желательно участие в 
полевых опросах, данные которых можно использовать при  
выполнении  выпускной квалификационной работы. Студенты должны 
уметь работать со вторичными данными (кабинетные исследования), 
учиться находить статистическую информацию. 

      Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 
 

1. Написать алгоритм исследования профиля целевой аудитории. 
2. Проанализировать факторы использования качественных и 

количественных методов тестирования рекламы. 
3. Описать основные направления психологических исследований в 

рекламе. 
4. Осуществить сравнительный анализ возможностей качественных и 

количественных методов исследования рекламного продукта. 
5. Описать возможные сочетания (комбинации) методов исследования 

рекламы и ситуации, в которых их рекомендуется использовать. 
6. Методологические типы исследований и их особенности. 

 
8.2.2 Материалы по реализации контроля 

В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачёту 
рекомендуется перечень вопросов для итогового контроля 
 
Перечень  вопросов к зачету 
 



1. Понятие социального факта, определения социального факта в истории 
социологии. Основные виды количественных и качественных методов: их 
достоинства и недостатки. 
2. Понятие методологии, методов, техники и процедуры исследования. 
Основные виды количественных и качественных методов, используемых в 
маркетинговом исследовании: их достоинства и недостатки. 
3. Программа маркетингового исследования: постановка проблемы, 
определение объекта, предмета, формулирование целей и задач, 
интерпретация понятий (этапы и основные требования). 
4. Программа маркетингового исследования: постановка проблемы, 
определение объекта, предмета, формулирование целей и задач, 
формулирование гипотез (понятие, требования, классификация). 
5. Программа маркетингового исследования: основные элементы 
(понятия) и ошибки. 
6. Выборочный метод: основные понятия, преимущества, требования. 
Типы случайной вероятной выборки. Преимущества и недостатки простой 
случайной выборки. 
7. Выборочный метод: основные понятия, преимущества, требования. 
Типы не случайной выборки.  
8. Особенности выборок наиболее часто используемые в маркетинговом 
исследовании. 
9. Варианты расчета объема выборки. 
10. Типы ошибок репрезентативности. 
11.  Метод опроса: его возможности, структура анкеты. 
12.  Правила расположения вопросов в анкете. Требования к внешнему 
виду анкеты. 
13.  Понятие и соотношение анкетного и программного вопроса. Правила 
формулирования вопросов.  
14. Типология вопросов: фактологические вопросы и требования к ним, 
мотивационные (техника постадийного развертывания), Деликатные 
вопросы - понятие и способы задавания. Особенности формулирования 
вопросов, используемых в маркетинговых исследованиях. 
15.  Типология вопросов: основные и неосновные. 
16.  Типология вопросов: прямые и косвенные, закрытые (понятие, 
требования к ответам, пятишаговая процедура для разработки хороших 
закрытых вопросов), полузакрытые, открытые (достоинства и недостатки). 
17.  Виды шкал, их особенности, примеры.  
18.  Пилотаж – понятие, цели, анализ. 
19.  Понятие надежности и валидности: методы их определения 
20.  Глубокое интервью: функции, преимущества перед фокус-группой. 
Объем выборки. Требования к путеводителю, требования ко времени и 
месту проведения интервью.  
21.  Приемы зондажа. Принцип минимально необходимого воздействия. 
22.  Метод фокус-групп: функции, преимущества перед  индивидуальным 
глубоким интервью, ограничения. Требования к путеводителю. 



23.  Состав фокус-групп в маркетинговом исследовании: выбор критериев 
вхождения в группу, перечень лиц, которые не должны участвовать в 
фокус-группе. Численность респондентов в группе – факторы влияния. 
24.  Параметры и факторы гомогенности фокус-группы. Количество групп: 
теоретический и практический подходы. Роль географического фактора в 
определении количества групп в маркетинговом исследовании. 
25.  Модератор: необходимые профессиональные, личные качества, 
демографические характеристики. Контроль над предвзятостью 
модератора. 
26.  Организация фокус-группы: требования к помещению, обеспечение 
явки, начало работы фокус-группы (вступительное слово, «разбивание 
льда»), завершение фокус-группы. 
27.  Роли участников в фокус-группе. Техника, направленная на 
регулирование групповой динамики. 
28. Техника ведения фокус-группы, направленная на получение 
необходимой информации. Стимулирование обсуждения – функции и 
средства. 
29.  Количество концепций, обсуждаемых в фокус-групповом 
маркетинговом исследовании  и их представление. 
30.  Понятие эксперимента, процедура эксперимента. Понятие внутренней 
и внешней валидности и факторы их определяющие. 
31.  Понятие квазиэксперимента и истинного эксперимента. Особенности 
измерения воздействия разных уровней переменной. 
32.  Планы экспериментов: их достоинства и недостатки.  
33.  Факторный план. Виды маркетинговых экспериментов. 
34.  Создание пробных рынков как маркетинговый эксперимент. 
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