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I. Пояснительная записка 

 

Особое значение в подготовке магистров по программе «Стратегический и 

операционный маркетинг» придается научно-исследовательской компоненте,  основной 

формой организации которой выступает научно-исследовательский семинар (НИС). 

 

Цель и задачи семинара: 

Цель научно-исследовательского семинара – выработать у студентов компетенции 

и навыки исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации. 

Основные задачи НИС: 

1. Проведение профориентационной работы среди студентов, позволяющей им 

выбрать направление и тему исследования. 

2. Обучение студентов навыкам академической работы, включая подготовку и 

проведение исследований, написание научных работ. 

3. Обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов. 

4. Выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации 

исследовательских результатов. 

Конечная задача семинара – сделать научную работу студентов постоянным и 

систематическим элементом учебного процесса, включить их в жизнь научного 

сообщества так, чтобы они смогли детально освоить технологию научно-

исследовательской деятельности. 

Порядок организации семинара: 

Научно-исследовательский семинар проводится в течение первого и второго года 

обучения (в семестровом режиме). На протяжении всего этого периода он включает 

еженедельные аудиторные занятия по утвержденному расписанию и самостоятельную 

работу студентов. Соотношение часов аудиторных занятий и часов самостоятельной 

подготовки студентов в рамках  НИС равняется 30 : 70. Данная пропорция обусловлена 

тем, что НИС требует повышенной доли самостоятельной работы студентов. 

Формы работы на семинаре: 

С самого начала научно-исследовательский семинар ориентирован на подготовку 

магистерской диссертации. Промежуточной формой ее подготовки в рамках первого года 

обучения является написание курсовой работы. Последняя рассматривается как важный 
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этап в процессе подготовки итоговой магистерской диссертации и, как правило, 

представляет собой ее часть. 

Цикл подготовки магистерской диссертации является основным, под него 

подстраивается цикл организационных форм научно-исследовательского семинара, 

который по существу является способом организации публичного обсуждения каждого 

этапа единого исследовательского цикла. Структура организационных форм НИС 

построена на основе двухфазного принципа, предполагающего постоянное чередование: 

 фазы вложений, где главными выступающими являются преподаватели и 

приглашенные ими практики; 

 фазы отдачи, где главными выступающими являются студенты магистерской 

программы. 

Схема организации семинара: 

Общая схема организации НИС представлена в Таблице 1. Реализация отдельных 

форм не обязательно полностью совпадает с границами соответствующих модулей, 

однако, приоритет в каждом модуле отдается именно указанным формам. 

Таблица 1. 

Циклы подготовки магистерской диссертации и форм НИС 

I год обучения 
Модули 

II III IV V 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Выбор темы и 

построение общего 

плана курсовой работы 

Подготовка и 

обсуждение 

проекта 

курсовой 

работы 

Подготовка 

обзора 

научной и 

аналитической 

литературы 

Подготовка и 

обсуждение 

курсовой 

работы 

  

 

Формы НИС Профориентационные 

лекции и мастер-классы 

преподавателей 

Проектный 

семинар 

Занятия по 

написанию 

академических 

Научно-

редакторский 

клуб 
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кафедры работ 

II год обучения 
Модули 

I II III IV 

Подготовка 

магистерской 

диссертации 

Выбор темы и 

построение общего 

плана магистерской 

диссертации 

Обсуждение 

программы 

магистерского 

исследования 

Сбор и 

обработка 

эмпирических 

данных 

Предзащита 

магистерской 

диссертации 

  

 

Формы НИС Профориентационнные 

лекции и мастер-классы 

приглашенных 

практиков  

Проектный 

семинар 

Занятия по 

организации и 

проведению 

исследований 

Научно-

редакторский 

клуб 

 

В первый год обучения семинар начинается с профориентационных лекций, 

проводимых преимущественно преподавателями кафедры, которые делятся опытом своей 

собственной исследовательской работы, знакомят студентов с процедурами организации 

исследовательских проектов и с частью полученных результатов. Акцент делается, таким 

образом, на демонстрации образцов исследовательской и аналитической деятельности. 

Эта форма призвана помочь студентам выбрать тему курсовой работы (с прицелом на 

будущую магистерскую диссертацию) и сформировать первоначальный план этой работы. 

Следующий этап посвящен подготовке студентами проектов курсовой работы 

общим объемом не более 5 стандартных страниц и групповому обсуждению этих 

проектов. На этом этапе студент должен окончательно определиться с характером и 

структурой курсовой работы. Задержка с выбором темы и руководителя не ведет 

автоматически к незачету в случае, если студент активно участвует в работе семинара и 

находится в ситуации выбора из нескольких вариантов темы. Однако, если к концу 2-го 

этапа студент не имеет никаких вариантов темы и не выбрал научного руководителя, он 

обязан в течение последующих двух недель выбрать тему и руководителя, а также 

представить план курсовой работы, чтобы быть допущенным к дальнейшему участию в 

семинаре и получить зачет. 
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В ходе 3-го этапа студенты приступают к написанию курсовой работы, состоящей в 

значительной или преобладающей степени из аналитического обзора имеющейся 

специальной академической и аналитической литературы. При анализе имеющихся 

материалов особое внимание уделяется теоретическим подходам и эмпирическим 

примерам исследования. Основным результатом анализа должен стать реферативный 

обзор. Этой работе способствуют занятия по правилам подготовки и написания 

академических работ, проводимые преподавателями кафедры. 

Наконец, в течение 4-го этапа студенты завершают написание курсовой работы и 

производится обсуждение первоначальных текстов этих работ. В этот период семинар 

работает в режиме консультирования и презентаций, основная цель которого – помочь 

автору доработать первоначальный текст и привести его к окончательному виду. В ходе 

двух итоговых заседаний семинара проводится предзащита курсовых работ, основная цель 

которых – предварительная оценка работы. 

Структура НИС в ходе второго года обучения в общих чертах напоминает его 

структуру в течение первого года. Но содержание заметно отличается. 

Семинар начинается с цикла профориентационных лекций и мастер-классов. На 

этот раз предпочтение отдается приглашенным исследователям и практикам. На этом 

фоне студенты определяются с темой и общей структурой будущей магистерской 

диссертации. Выбор темы и руководителя должен быть сделан в течение первого месяца. 

В конце этапа проводится обсуждение представляемых студентами развернутых планов 

диссертационной работы. Если к концу этапа студент не представил развернутого плана 

диссертации, то он имеет 2 дополнительных недели для того, чтобы его представить. 

В ходе следующего этапа происходит подготовка программы магистерского 

исследования общим объемом не более 10 стр. Эти проекты проходят через процедуру 

публичного обсуждения на специальных проектных семинарах. 

Основной задачей работы студента в течение третьего этапа является сбор и 

первичная обработка эмпирических данных. В это время преподавателями кафедры 

проводятся занятия по организации и проведению исследований. Здесь также 

анализируются существующие базы данных, которые могут использоваться при 

написании магистерских диссертаций. Целесообразно обсуждение вопросов разработки и 

апробирования исследовательского инструментария. 

Наконец, на заключительном этапе студенты пишут первоначальный текст 

магистерской диссертации, который проходит процедуру предзащиты, когда семинар 
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работает в режиме презентаций и консультирования, призванном помочь автору 

доработать этот первоначальный текст. 

Во всех обсуждениях, помимо преподавателей и докладчиков, активное участие 

должны принимать все студенты. 

Отчетность студентов по семинару: 

В качестве рубежного контроля предусматриваются дифференцированные зачеты 

по итогам каждых двух модулей. Задолженность по научно-исследовательскому семинару 

приравнивается к обычной академической задолженности.  

Оценка студента за научно-исследовательский семинар формируется из следующих 

оценок (итоговая оценка выставляется как накопительная):  

1 семестр: 

1. утвержденная тема, план курсовой работы и постановка проблемы – с весом 0,3;  

2. выступление с докладом (по заданию одного из преподавателей) – с весом 0,3; 

3. активность (участие в дискуссиях) – с весом 0, 4;  

2 семестр:  

1. курсовая работа – с весом 0,3;  

2. подготовка статьи/доклада для участия в конференции
1
 – с весом 0,3; 

3. активность (участие в дискуссиях) – с весом 0,4;  

3 семестр: 

1. программа магистерской диссертации  – с весом 0,3;  

2. подготовка статьи/доклада для участия в конференции
2
 – с весом 0,3; 

                                                 
1
 Поскольку в плане научно-исследовательского семинара на второй год обучения значится участие 

студентов в конференциях (желательно международных) со своими докладами, то в течение второго 

семестра первого года обучения студенту необходимо выбрать себе конференцию для участия и 

подготовить доклад. 
2
 Поскольку в плане научно-исследовательского семинара на второй год обучения значится участие 

студентов в конференциях (желательно международных) со своими докладами, то в течение второго 
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3. активность (участие в дискуссиях) – с весом 0,4. 

4 семестр 

1. магистерская диссертация (итоги предварительной защиты) – с весом 0,6;  

2. активность (участие в дискуссиях) – с весом 0,4. 

Научно-исследовательский семинар за 4 модуля первого года обучения 

обеспечивает 6 кредитов, а за 4 модуля второго года обучения – 12 кредитов. Удвоение 

кредитного веса НИС во второй год обучения связано с повышением его значимости для 

подготовки магистерской диссертации и удельного веса в учебном плане в связи с 

относительным уменьшением объема аудиторных занятий. Предполагается также, что в 

ходе второго года обучения больше внимания в рамках НИС будет уделяться 

презентациям самих студентов. 

Курсовая работа и магистерская диссертация оцениваются отдельно от НИС и 

обеспечивают, соответственно, 6 и 24 кредитов. 

 

II. Содержание программы 

1 год обучения 

1. Введение  (д.э.н., зав.кафедрой маркетинга фирмы Ойнер О.К.) 

Цели и задачи научного семинара. Организация научного семинара и 

исследовательской работы студентов, аспирантов и преподавателей  в ГУ-ВШЭ.  Научный 

семинар и его роль в подготовке магистра по направлению «Маркетинг». Концепция 

научного семинара кафедры.   

Современные исследовательские приоритеты в маркетинге.  

Понятие научной парадигмы, его истоки и современное понимание. Парадигмы и 

структура научного сообщества. К вопросу о новой научной парадигме маркетинга. 

Дискуссия: Маркетинг услуг  - новая доминирующая логика маркетинга: pro и contra. 

 

Литература:   

1. Кун Т. 2002. Структура научных революций/ Т. Кун; пер. с англ. М. : АСТ, Текст 

книги доступен по адресу http://kiev.philosophy.ru/library/kuhn/01/00.html 

                                                                                                                                                             
семестра первого года обучения студенту необходимо выбрать себе конференцию для участия и 

подготовить доклад. 

http://kiev.philosophy.ru/library/kuhn/01/00.html
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2. Варго С., Лаш Р. 2006. Развитие доминирующей логики маркетинга. Российский 

журнал менеджмента. Том 4, №2, С.73-106. 

 

2. Методика написания исследовательской работы (д.э.н., зав.кафедрой 

маркетинга фирмы Ойнер О.К.) 

Правила постановки проблемы исследования.  Обоснование предмета и объекта 

исследования. Отличие проблемы исследования от проблемы бизнеса. Формулировка 

проблемы, цели и задач исследования. Оригинальность подхода и научная новизна 

исследования. Выдвижение гипотез в экономических, социологических, маркетинговых и 

менеджериальных исследованиях. Выбор и обоснование методов исследования. 

Элементы научной новизны в теоретической части работы. Работа с 

понятийно-категориальным аппаратом. Иерархия и взаимосвязь терминов, понятий и 

категорий. Основы построения классификаций.  Установление взаимосвязей и 

закономерностей. Разработка новых моделей, методов, методик. Приращение новых 

знаний как результат проведенного исследования. Элементы оригинальности научного 

подхода. 

Правила оформления итоговой работы. Структура исследования. Теоретические 

источники и виды публикаций. Правила выбора теоретических источников. Журналы в 

области маркетинга. Ссылки. Библиографический список. 

 

Литература:  

1. Радаев В.В. 2001. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

простых правил. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М.  

2. Ойнер О.К. 2008. Оценка результативности маркетинга с позиций системы 

управления бизнесом. Российский журнал менеджмента 6 (2).  С.27-46. 

 

3. Современная проблематика исследований в области результативности 

маркетинга (д.э.н., зав.кафедрой маркетинга фирмы Ойнер О.К.) 

 

Проблема результативности маркетинга: возрастание значения маркетинга и 

одновременная утрата маркетинговых позиций. Проблема бизнеса: неудовлетворенность 

системой оценки маркетинговой результативности. Современные исследовательские 

приоритеты исследования результативности маркетинга. 

 

Литература.  
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1. Ойнер О.К. 2008. Оценка результативности маркетинга с позиций системы 

управления бизнесом. Российский журнал менеджмента 6 (2).  С.27-46. 

2. Руст Р., Эмблер Т., Карпентер Г., Кумар В., Сривастава Р. 2007. Измерения 

результативности маркетинга: современные знания и будущие направления. 

Российский журнал менеджмента 5 (2).  С.63-90. 

3. Шет Д., Сисодиа Р. 2007. Проблемы и анализ продуктивности маркетинга.  

Российский журнал менеджмента 5 (2).  С.91-116. 

 

4. Этапы развития научных исследований в области маркетинга (д.э.н., 

профессор кафедры маркетинга фирмы Липсиц И.В.) 

 

Развитие маркетинга как области знаний в XX- начале XXI вв. От маркетинга как 

системы поддержки текущих продаж к маркетингу как основе долгосрочного роста 

фирмы и ее стоимости. Изменение моделей конкуренции и поведения потребителей как 

причины смены парадигм маркетинга. Требования к научным исследованиям и 

публикациям в области маркетинга. Типовая структура научной статьи. 

 

Литература. 

1. Дойль П. 2001. Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб.: Питер. 

2. Котлер Ф., Келлер К.-Л. 2009. Маркетинг-менеджмент. СПб.: Питер. 

3. Кумар Н. 2008. Маркетинг как стратегия. Претекст. 

4. Энис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. 2001. Классика маркетинга. СПб.: Питер.   

 

5. Рыночная ориентация компании и ее связь с результатами бизнеса.  

Обсуждение классических работ в области рыночной ориентации компании: анализ 

понятийно-категориального аппарата по проблеме рыночной ориентации;  элементы 

рыночной ориентации в исследованих различных авторов, характеристика проведенных 

исследований (цели, программа, методы, результаты).  Предпосылки или факторы, 

влияющие на наличие рыночной ориентации. Влияние  рыночной  ориентация на 

результаты бизнеса. Метрики рыночной ориентации компании.   

Значение и развитие исследований рыночной ориентации. Ориентация на 

взаимодействие: сущность и основные метрики.  Актуальность исследований ориентации 

компаний для России.  

 

Литература. 
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1. Kohli A., Jaworski B. 1990.  Market Orientation: The construct, Research Propositions, 

and Managerial Implication. Journal of Marketing. Vol.54, 1-18. 

2. Kohli A., Jaworski B., Kumar A. 1993. MARKOR: A measure of Market orientation. 

Journal of Marketing Research. Vol. XXX, 467-77. 

3. Narver J., Slater S. 1990. The effect of a Market Orientation on Business Profitability. 

Journal of Marketing. Vol.56 (October), 20-35. 

4. Ramani G.,  Kumar V. 2008. Interaction Orientation and Firm Performance. Journal of 

Marketing, Vol. 72 (1), 27-45. 

5. Ойнер О.К., Латышова Л.С. Влияние рыночно- ориентированного поведения 

компаний на результативность бизнеса. 2009. Х Международная научная 

конференция по проблемам развития экономики и общества. Текст в 3 кн. М.: 

Изд.дом ГУ-ВШЭ. Кн.2. С.287-296. 

 

6. Внутренний маркетинг и его влияние на деятельность фирмы (старший 

преподаватель кафедры маркетинга фирмы Пантелеева Е.К.) 

 

Концепция внутреннего маркетинга: понятия, модели, инструментарий. 

Современные направления исследования внутреннего маркетинга: внутренний маркетинг 

как элемент маркетинга партнерских отношений, внутренняя маркетинговая ориентация. 

Изучение взаимосвязи удовлетворенности персонала, удовлетворенности потребителей и 

результативности бизнеса. Измерение результативности внутреннего маркетинга. Роль 

внутреннего маркетинга в построении корпоративного бренда и бренда работодателя.  

 

Литература. 

6. Ahmed P. K., Rafiq M. 2002. Internal Marketing: Tools and Concepts for Customer-

Focused Management. Butterworth-Heinemann. 

7. Lings, I.N. 2004. Internal Market Orientation: Construct and Consequences. Journal of 

Business Research 57, С.405– 413. 

8. Varey R., Lewis B. 2000. Internal Marketing: Directions for Management. Routledge. 

9. Латышова Л.С., Пантелеева Е.К. 2009. Влияние внутреннего маркетинга на 

результативность бизнеса. Маркетинг и маркетинговые исследования 1.  

10. Неганов С.А., Неганова И.С. 2008. Внутренний маркетинг как инструмент 

построения партнерских отношений в организации из Развитие форм 

межфирменной кооперации: сети и взаимоотношения. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ.  
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7.  Выступления студентов с проектами курсовых работ 

По итогам первого семестра  магистранты 1 года обучения выступают с 

презентацией проблематики собственного исследования  по теме магистерских 

диссертаций. Проводится обсуждение работ с применением знаний, полученных на 

семинаре. По каждой работе формулируются предложения по изменению и доработке к 

предстоящей защите. 

 

8. Защиты курсовых работ 

В рамках научно-исследовательского семинара осуществляется защита студентами 

подготовленных курсовых работ по 1-му году обучения в магистратуре. Студенты 

проходят стандартную процедуру защиты, включающую доклад студента о курсовой 

работе, вопросы и свободную дискуссию. 

 

Второй год обучения 

 

1. Нейромаркетинг - персонально-дифференцированный маркетинговый подход  

в исследовании потребительского поведения  (кандидат экономических наук, 

доцент Чернова М.А.) 

Сущность, задачи и функции персонально-дифференцированного маркетингового 

подхода, как целостного направления в процессе исследования потребительского 

поведения. Перенос акцента преимущественно с функционально-атрибутивного подхода 

на изучение фундаментальных механизмов поведенческих реакций, верификации 

коррелятов эмоциональных состояний и их дифференциацию. Интеграция классических 

маркетинговых исследований и аппаратурных психофизиологических методов 

исследования потребительского поведения. Формирование и управление 

результативностью в слабоструктурируемых системах посредством определения 

психофизиологических и нейровизуализационных коррелятов. 

Изучение базовых реакций нервной системы, возникающих в процессе 

осуществления выбора и потребления товара или услуги, а также при коммуникативном 

воздействии на потребителя. Основные направления психофизиологических исследований 

потребительского поведения. 

Оценка потребительских предпочтений.  Внимание и запоминание событий в 

процессе потребления: установление «пирамиды ценностей» потребителя 
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(эмоциональные, духовные и культурные убеждения и ценности); тестирование 

способности потребителя, по  извлечению ранее предложенной информации о продукте. 

Литература:  

1. Dan Ariely and Gregory S. Berns. 2010.Neuromarketing: the hope and hype of 

neuroimaging in business. Science 11, С. 284 – 292. 

2. Fugate.D 2007.Neuromarketing:  a layman’s look at neuroscience and its potential 

application to marketing practice. Journal of Consumer Marketing 24, C. 385-394. 

3. Lee.N., Broderick.A., Chamberlain L.. 2006. What is neuromarketing? A discussion and 

agenda for future research. International Journal of Psychophysiology. 63, С. 199 – 204. 
4. Plassmann H., Ambler B., Sven B., Kenning P.. 2002. The discovery of cortical relief. 

Neuroeconomic research reports №1, С. 1-32. 

 

2. Маркетинговый исследовательский проект (кандидат экономических наук, 

доцент Галицкий Е.Б., доцент Галицкая Е.Г.) 

Мастер-классы сотрудников Фонда «Общественное мнение». Обзор основных 

качественных методов маркетинговых исследований. Возможности их применения   в 

магистерской диссертации. Проведение фокус-групп с  участием студентов. 

Аналитические процедуры в маркетинговых исследованиях:  определение ценовой 

эластичности  (PSM,  Price Sensitivity Meter);  измерение здоровья бренда  (модель «Brand 

Health»), определение ключевых потребительских характеристик (KBF, Key Buying 

Factors), расчет чистого индекса промоутера как один из индикаторов лояльности 

(NPS,Net Promoter Score). 

В ходе семинарских занятий проводится обсуждение постановки задачи и схемы 

проведения маркетинговых исследований, которые выпускники предполагают провести в 

магистерской диссертации. На первых семинарах выпускники выступают, и проводится 

коллективное обсуждение их намерений, на последующих семинарах проводятся 

индивидуальные консультации. 

В ходе консультаций обсуждается, какие методы маркетинговых исследований 

наиболее предпочтительны, даются конкретные рекомендации относительно того, каким 

образом организовать сбор и анализ маркетинговой информации, необходимой для 

выполнения диссертационной работы. 

 

3. Подготовка развернутого плана  и программы магистерской диссертации 
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Студентам даются рекомендации по подготовке плана магистерской диссертации, 

демонстрируются лучшие образцы планов магистерских диссертаций выпускников 

прошлых лет.  

Задачи разработки программы исследования. Постановка проблемы исследования, 

формулировка целей и задач. Выделение и описание объекта и предмета исследования. 

Уточнение и интерпретация основных понятий, операционализация понятий 

исследования. Принципы моделирования объекта исследования. Формулировка гипотез 

исследования, виды гипотез.  

 

4. Предварительные защиты магистерских диссертаций 

По итогам второго года научного семинара проводятся предварительные защиты 

магистерских диссертаций. Предзащита является открытым семинаром, где диссертация 

обсуждается в присутствии научного руководителя и всех желающих. По результатам 

предзащиты формулируются рекомендации по доработке диссертации. 

 

 

Авторы программы :  


