








 
 
 
 
 
 
 



7. Цели и задачи освоения программы:  
Цель освоения программы – изучить основные принципы сбора, обработки 

и анализа маркетинговой информации и предоставить соответствующий 
инструментарий, что позволит получить практические знания и самостоятельно 
разрабатывать дизайн маркетинговых исследований для различных рыночных 
ситуаций.  Задачи освоения программы: 

• обеспечить понимание сущности и возможностей маркетинговых 
исследований; 

• ознакомить с логикой определения проблемы маркетингового 
исследования с учетом различных рыночных ситуаций; 

• предоставить знания об основных направлениях маркетинговых 
исследованиях и особенностях их проведения; 

• предоставить знания об основных методах сбора маркетинговых 
данных и принципах разработки дизайна исследования; 

• дать понимание  об основных подходах к измерению в маркетинговых 
исследованиях; 

• изучить современные подходы к разработке форм сбора данных; 
• ознакомить с различными типами выборок и методами их 

формирования;  
• предоставить знания о современных методах обработки и анализа 

данных с использованием специализированного обеспечения; 
•  ознакомить с требованиями к отчету и презентации по результатам 

маркетингового исследования. 
 
8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
программы: 
а) общекультурные (ОК):  
формируется  способность  к  обобщению,  анализу,  восприятию информации, 
постановке цели маркетингового исследования и выбору путей ее достижения;  
б) профессиональные (ПК):  

 способность овладеть навыками формулировки проблемы, определения 
целей и задач маркетингового исследования; 

 способность выбрать оптимальный метод проведения маркетингового 
исследования и разработать формы для записи результатов опроса или 
наблюдения; 

 способность, используя различные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет; 

 способность собрать и проанализировать данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов;  

 способность выбрать инструментальные средства для обработки данных 
маркетинговых исследований в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии. 

 
9. Структура и содержание программы: 
9.1 Объем программы в часах в соответствии с учебным планом —  32. 
 
9.2 Виды учебной работы: 
 



 

Вид учебной работы 

 

 
Трудоемкость 

Аудиторные занятия 32 

в том числе:                                

Практические 32 

Итого 32 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

9.3 Содержание разделов программы: 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы 

Содержание раздела программы 

1. Маркетинговые 

исследования как основной 

способ сбора 

маркетинговой 

информации 

Типы и виды маркетинговых исследований. Общая 

характеристика методов исследования (наблюдение, 

эксперимент, опрос), их применение в соответствии с целями 

и задачами исследования. Основные методы сбора 

первичных данных.  

2. Особенности отдельных 

направлений 

маркетинговых 

исследований 

Исследование рынка и рыночной конъюнктуры.  Методы 

оценки емкости рынка и рыночной доли предприятия.  U&A 

исследования. Исследования по оценке «здоровья бренда». 

Исследование конкурентной среды, анализ конкурентов. 

Сегментация потребительского рынка. Выявление ценовых 

ориентаций потребителей. Оценка эффективности рекламы. 

3. Концепция измерения в 

маркетинге 

Концепция измерения и шкалирования в маркетинговых 

исследованиях. Основные типы шкал (одномерные и 

многомерные шкалы).  

4 Разработка форм для 

сбора данных 

Разработка форм сбора данных с использованием 

сравнительных и не сравнительных шкал. Применение в 

формах сбора данных многомерныхшкалы (шкала Лайкерта, 

семантический дифференциал Осгуда и т.п.). 

5. Понятие выборки в 

маркетинговых 

исследованиях 

Типы выборок (вероятностные и детерминированные), 

ситуации их применения. Способы и этапы построения 

выборки. Определения объема выборки. Методы 

формирования выборок, используемые в маркетинговых 

исследованиях. Преимущества и недостатки вероятностных и 

детерминированных выборок. 

6. Подготовка данных к 

анализу 

Классификация и размерность показателей. Методы 

обнаружения засорения и корректировка данных с 

пропущенными ответами. Обзор основных методов обработки 

маркетинговой информации. 

7. Предварительный анализ 

данных 

Основные описательные статистики. Статистики, связанные с 

распределением частот данных. 

8. Проверка гипотез и оценка 

зависимости между 

переменными 

Таблицы сопряженности -  совместное распределение двух 

или больше переменных с ограниченным количеством 

категорий или определенными значениями и связанные с 

ними статистики. Дисперсионный анализ – проверка 

статистической значимости различий выборочных средних 



для двух или больших совокупностей. 

9 Изучение связи между 

зависимыми и 

независимыми 

переменными, 

измеренными в различных 

шкалах.  

Корреляционно-регрессионный анализ - оценка силы связи 

между переменными, построение  матрицы  парных  

коэффициентов корреляции для получения  представление 

об исследуемых взаимозависимостях между показателями 

(теснота и  направление связи). Регрессионный анализ – 

метод установления формы и изучение связи между 

зависимой переменной и независимыми переменными. 

Дискриминантный анализ:. определение основных факторов, 

вносящих наибольший вклад в межгрупповые различия. 

Сегментация потребителей на основе выявленных факторов. 

10 Применение факторного и 

кластерного анализа в 

маркетинговых 

исследованиях 

Цель и задачи кластерного анализа. Выбор переменных для 

кластерного анализа. Сущность кластерного анализа. 

Основные типы кластер-процедур: иерархические процедуры, 

параллельные процедуры, последовательные кластер-

процедуры. Интерпретация кластеров. Цель и задачи 

факторного анализа. Необходимость факторизации 

(сокращения количества) переменных. Метод главных 

компонент. Определение числа факторов. Интерпретация 

факторов. 

 
 

9.4 Разделы программы и виды занятий: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
программы 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические занятия 

1. Маркетинговые исследования 

как основной способ сбора 

маркетинговой информации 
- 2 

2. Особенности отдельных 

направлений маркетинговых 

исследований 
- 2 

3. Концепция измерения в 

маркетинге - 4 

4. Разработка форм для сбора 

данных - 4 

5. Понятие выборки в 

маркетинговых исследованиях - 4 

6. Подготовка данных к анализу - 4 

7. Предварительный анализ 

данных - 4 

8.  Проверка гипотез и оценка 

зависимости между 

переменными 
- 4 

9 

Изучение связи между 

зависимыми и независимыми 

переменными, измеренными в 

различных шкалах.  

- 2 

10 
Применение факторного и 

кластерного анализа в 
- 2 



маркетинговых исследованиях 

11 Итого 
 

32 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная 
нумерация для всех видов литературы) 

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1.  

Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования - Marketing research : практическое 
руководство / Нэреш К. Малхотра ; Технол. ин-т Джорджии; пер. с англ. В.А. Кравченко, 
О.Л. Пелявского; под ред. А.О. Старостиной, В.А. Кравченко .— 4-е изд. — М. [и др.] : 
Вильямс, 2007 .— 1186 с. 

2.  

Крыштановский, Александр Олегович. Анализ социологических данных с помощью пакета 
SPSS : учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направлению подгот. "Социология" / 
А.О. Крыштановский .— М. : ГУ ВШЭ, 2006 .— 280, [1] с. : ил., табл. — (Учебники Высшей 
школы экономики) .— На обл. загл.: Анализ социологических данных .— Библиогр.: с. 280-
[281]. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

1. 1 

Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических 

данных и восстановление скрытых закономерностей. – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. – 

608 с. 

2.  
Таганов, Дмитрий Николаевич. SPSS: статистический анализ в маркетинговых 

исследованиях / Дмитрий Таганов .— СПб. [и др.]: Питер, 2005 

 
 

11. Материально-техническое обеспечение программы: 
1. Типовое оснащение аудиторий. 
2. Мультимедийный проектор Нек, мультимедийный проектор (переносной) MP 
515 Digital Projector, экран настенный 213х280, комплект звукоусилительного 
оборудования DIALOG W-203, ноутбук Dell Inspiron N5110 на базе процессора Intel 
Core i5 2410M 2,3 ГГц Turbo Boost 2,9 ГГц. 
3. Раздаточный материал (образцы анкет, кейсы) 
4. Книжный фонд библиотеки ВГУ. 
 
12. Форма организации самостоятельной работы: 
При освоении программы предполагаются  следующие формы самостоятельной 
работы слушателей: 
1. Внеаудиторная самостоятельная работа включает: подготовку к лекциям и 
практическим занятиям; изучение основной и дополнительной литературы; анализ 
конкретных ситуаций (case study) по таким темам как: введение в курс 
маркетинговых исследований (определение источников вторичной информации в 
заданной ситуации); типология исследований, методы сбора данных (разработка 
технического задания на проведение исследования на основании предложенной 
проблемы); организация процесса маркетингового исследования (методы 
контроля полевых работ); методы проведения маркетинговых исследований 
(оценка емкости рынка, исследование конкурентов,  сегментация 
потребительского рынка, выявление ценовых ориентации потребителей,  
исследование поведения потребителей и потребительских предпочтений, оценка 
эффективности рекламы). 
2. Аудиторная самостоятельная работа (осуществляется под непосредственным 
руководством преподавателя) и реализовывается при проведении практических 
занятий как самостоятельное выполнение заданий (индивидуально и в группах), 
решение задач, кейсов, подготовка к «деловым играм», изучение раздаточного 
материала. 



 
13. Критерии  аттестации по итогам освоения программы: 
 
Зачтено 

Знание теоретических основ управления проектами. Способность подготовить 
базовый пакет управленческих документов по управлению проектом. 
 
Не зачтено 
Отсутствие знаний теоретических основ управления проектами. Неспособность 
подготовить базовый пакет управленческих документов по управлению проектом. 
 
 
 



 
 

 

 

 

 



 СПРАВКА 

о кадровом обеспечении программы дополнительного профессионального образования 

 (повышение квалификации) 

«Маркетинговые исследования: прикладные аспекты» 

 
№ 

п/п 

Дисциплины  

(модули) 

 

Характеристика педагогических работников 

 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил(а), 

специальность 

(направление 

подготовки) 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная 

категория 

Стаж профессиональной 

деятельности  

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
Всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

Всего в т.ч. по 

указанной 

дисциплине 

(модулю) 

1 Маркетинговые 

исследования: 

прикладные 

аспекты 

Шилова Ирина 

Валерьевна, 

преподаватель, 

кафедры МЭ и 

ВЭД факультета 

международных 

отношений ВГУ  

ВГУ, 

исторический 

факультет, по 

специальности 

история; 

программа 

подготовки 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного 

хозяйства РФ, 

специальность 

«Управление 

маркетинговой 

деятельностью»; 

- 18  9  9  Преподаватель 

ВГУ, кафедра 

МЭ и ВЭД 

факультета 

Международн

ых отношений, 

директор ООО 

«Маркетингов

ое агентство 

МРС» 

По договору 



№ 

п/п 

Дисциплины  

(модули) 

 

Характеристика педагогических работников 

 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил(а), 

специальность 

(направление 

подготовки) 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная 

категория 

Стаж профессиональной 

деятельности  

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 
Всего в т.ч. 

педагогической 

работы 

Всего в т.ч. по 

указанной 

дисциплине 

(модулю) 

курсы 

повышения 

квалификации 

«Количественные 

методы сбора и 

анализа данных в 

социологии и 

прикладных 

социальных 

исследованиях» 

(на факультете 

переподготовки 

специалистов по 

социологии и 

социальной 

работе Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

 
 

 


