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Содержание 

1. 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. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080200.68 «Менеджмент» (уровень 

подготовки: магистр, магистерская программа «Маркетинговые коммуникации и реклама 

в современном бизнесе»), изучающих дисциплину Научно исследовательский семинар 

«Актульные проблемы маркетинговых коммуникаций». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки «Менеджмент» 

 Образовательной программой по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент», утвержденным в 2012 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Научно-исследовательский семинар «Актуальные проблемы маркетинговых 

коммуникаций» рассматривается в качестве необходимого и важного условия подготовки 

студентов магистратуры, написания на высоком методологическом уровне магистерской 

диссертации. Обучение в рамках научно-исследовательского семинара «Актуальные 

проблемы маркетинговых коммуникаций» должно способствовать развитию у студентов 

методологических подходов к научно-исследовательской и информационно-

аналитической работе, необходимых для успешной профессиональной деятельности в 

рекламном и коммуникационном бизнесе. Научно-исследовательский семинар (НИС) 

является основной формой организации такой учебной работы. 

Основная цель научно-исследовательского семинара – развитие у студентов 

методологических подходов к исследовательской и информационно-аналитической 

работе, что рассматривается в качестве важной предпосылки подготовки магистерской 

диссертации на высоком уровне и последующей профессиональной деятельности в 

области маркетинговых коммуникаций. 

Данная цель определяет следующие задачи НИС: 
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• Ознакомление студентов с основными проблемными областями в сфере маркетинговых 

коммуникаций в России и экономически развитых странах, что должно позволить 

осуществить обоснованный выбор направления научно-исследовательской работы, а 

затем, темы магистерской диссертации; 

• Изучение методологии и методических подходов к исследованию маркетинговых 

коммуникаций, принятых в мировой практике, что предполагает разработку программы, 

методического инструментария, моделей обработки и анализа эмпирической информации, 

подготовку научно-аналитических материалов, включая исследовательские отчеты, статьи 

и т.д.; 

• Подготовка студентов к сбору информации и написанию магистерской диссертации на 

высоком уровне, ознакомление с требованиями, предъявляемыми к работам данного 

уровня;  

• Выработка у студентов навыков научной дискуссии, презентации и публичной защиты 

результатов выполненных научно- исследовательских проектов; 

• Получение студентами знаний и компетенций, связанных с менеджментом в сфере 

рекламного и коммуникационного бизнеса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 расширить знания современных методологических подходов, методов сбора и 

анализа информации, применяемых в исследованиях маркетинговых 

коммуникаций, принятых в мировой практике;  

 уметь самостоятельно исследование: выбирать, обосновывать цели, задачи и 

методы исследования; интерпретировать данные исследований и другой 

эмпирической информации с использованием объяснительных возможностей 

современных теорий; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) ведения научной дискуссии, выступления с 

сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований, презентации и 

публичной защиты результатов выполненных научно- исследовательских проектов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
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Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

(формируется 

частично) 

СК М1 

Представляет связи, 

возникающие между 

постановкой задачи и 

выбором релевантной 

теоретической модели 

объяснения.  

Применяет современную 

аппаратуру, оборудование, 

информационные технологии. 

Разработка и 

представление плана 

собственного 

исследования.  

Рецензирование и 

оппонирование докладам 

по планам исследований 

коллег. 

Проведение собственного 

исследования. 
Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

(формируется 

частично) 

СК М3 

Применяет современные 

исследовательские методы, 

использует новейший 

отечественный и зарубежный 

исследовательский опыт.  

 

Поиск и реферирование в 

ходе разработки плана 

исследования 

релевантных источников. 

 

Способен повышать 

свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

(формируется 

частично) 

СК М4 

Владеет навыками анализа 

профессиональной 

литературы  

Демонстрирует 

оригинальность и творчество 

при осуществлении 

деятельности в конкретной 

области  

Выбирает тему научных 

работ, сопряженную с его 

профессиональными задачами 

Доклады по результатам 

собственных 

исследований 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, 

оценивать ее в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности  

(формируется 

частично) 

СК М6 
Владеет навыками анализа 

профессиональной 

литературы 

Составление 

аналитического обзора 

литературы 
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Способен организовать 

многостороннюю (в 

том числе, 

межкультурную) 

коммуникацию и 

управлять ею 

(формируется 

частично) 

СК М7 

Консультируется по вопросам 

своей исследовательской 

работы со специалистами в 

конкретной тематике 

Регулярно взаимодействует с 

научным руководителем 

Работа с научным 

руководителем по 

магистерской диссертации 

Выступление с докладами 

по резутатам собственных 

исследований 

Мастер-классы 

специалистов 
Способен выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

(формируется 

частично) 

М2.3_5.4_5.6_7.1(М) 

Владеет навыками анализа 

профессиональной 

литературы, подготовки 

обзора актуальных научных 

проблем для постановки 

проблемы исследования 

Демонстрирует навыки 

самостоятельного выбора 

темы для исследования, 

способность к инициативному 

ведению исследовательской 

работы 

Разработка и 

представление плана 

собственного 

исследования; 

рецензирование и 

оппонирование докладам 

по планам исследований 

коллег на семинаре. 

Составление 

аналитического обзора 

литературы 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач в сфере 

управления; 

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: 

отчетности 

организаций 

различных форм 

собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др., анализ и обработку 

этих данных, 

информацию 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях 

(формируется 

частично) 

М4.1_5.2_5.6_7.1(М) 

Владеет навыками разработки 

методологии сбора данных 

Обосновывает выбор 

адекватного поставленной 

задаче метода сбора данных 

Представляет связи между 

задачами исследования и 

методами сбора и анализа 

данных 

 

Домашние задания по 

теме анализа данных 
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Способен 

формулировать и 

проверять научные 

гипотезы, выбирать и 

обосновывать 

инструментальные 

средства, современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной научной 

задачей в сфере 

управления, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

(формируется 

частично) 

М2.3_4.1_4.3_ 7.1 

(М) 

Владеет навыками анализа 

профессионально значимых 

проблем, постановки 

исследовательских целей и 

задач, определения 

методологического и 

методического аппарата 

исследования, выдвижения 

гипотез, разработки 

программы исследования, 

анализа и интерпретации 

полученных результатов, 

применения полученных 

результатов на практике для 

решения первоначально 

определенных проблем. 

Обсуждение различных 

научно-исследовательских 

проектов, научных работ 

Рецензирование и 

оппонирование докладам 

по планам и результатам 

исследований коллег 

Проведение собственного 

исследования 

 

Способен 

использовать методы 

количественного и 

качественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления 

(формируется 

частично) 

М5.2_4.1_  

4.3 _ 7.1 (М) 

Обосновывает выбор методов 

анализа данных, релевантных 

поставленным задачам 

Разрабатывает 

инструментарий сбора 

данных, адекватный 

поставленным задачам и 

возможностям методов 

анализа данных 

Применяет современные 

методы и приемы сбора, 

обработки и интерпретации 

данных для формирования 

суждений по 

соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

Анализ и обсуждение 

кейсов 

Рецензирование и 

оппонирование докладам 

по планам и результатам 

исследований коллег 

Планирование и 

реализация 

исследовательского 

проекта; поиск, овладение 

и разработка 

инструментария для сбора 

данных, алгоритмов их 

обработки и анализа. 

Способен представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада 

(формируется 

частично) 

М 3.1_3.2_4.2 

Применяет современное 

оборудование и 

информационные технологии 

в презентации 

исследовательских методик и 

результатов 

Разработка и 

представление плана 

собственного 

исследования; 

рецензирование и 

оппонирование докладам 

по планам исследований 

коллег на семинаре. 
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Способен преподавать 

управленческие 

дисциплины с 

использованием 

результатов научных 

исследований  

(формируется 

частично) 

М1.2преп._ 

2.2.1_2.4.1_ 7.2 (М) 
Транслирует необходимый 

объем теоретических основ, 

необходимых для работы над 

кейсом 

Формулирует основные цели и 

задачи работы над кейсом 

Организовывает работу над 

кейсом  

Разрабатывает и применяет 

критерии оценки результатов 

работы над кейсом 

Работа над кейсами 

студентов первого года 

обучения под 

руководством студентов 

второго года обучения 

Способен руководить 

научной работой 

студентов в сфере 

менеджмента 

(формируется 

частично) 

М 1.3ни_ 

1.2.преп._7.2 (М)  

Демонстрирует знание 

основных принципов 

руководства групповой 

работой 

Демонстрирует знание правил 

проведения групповых 

дискуссий 

Организовывает работу над 

поставленной научной задачей 

Вырабатывает критерии 

оценки научной работы 

студентов 

 

Работа над кейсами 

студентов первого года 

обучения под 

руководством студентов 

второго года обучения 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

управленческих и 

предпринимательских 

задач; осуществлять 

сбор данных и их 

обработку 

(формируется 

частично) 

М 4.1_4.3_ 

7.4(М)_7.5 (М) 

Обосновывает выбор методов 

сбора и анализа данных, 

релевантных поставленным 

задачам 

Разрабатывает 

инструментарий сбора 

данных, адекватный 

поставленным задачам и 

возможностям методов 

анализа данных 

 

Работа над кейсами 

Работа с данными в 

собственном 

исследовании 
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Способен выбирать и 

обосновывать 

инструментальные 

средства, современные 

информационные 

технологии для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной задачей 

в сфере управления, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

управленческие 

рекомендации 

(формируется 

частично) 

М 4.1 _5.2_ 7.5 (М) 

Демонстрирует навыки 

выбора метода исследования в 

зависимости от особенностей 

целевой группы. 

Обосновывает и оценивает 

адекватность выбранной 

методологии исследования 

поставленным задачам 

Поиск и реферирование в 

ходе разработки плана 

эмпирического 

исследования 

релевантных источников 

по методам; освоение 

специфических 

программных продуктов 

по обработке и анализу 

данных. 

Разработка и 

пилотирование 

инструментария. 

Проведение собственного 

исследования. 

Способен задавать, 

транслировать 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

(формируется 

частично) 

СЛК-М1 

Корректно оформляет ссылки 

и цитаты 

Демонстрирует 

недопустимость 

использования плагиата 

Проверка всех 

письменных работ в 

системе «Антиплагиат» 

Способен к 

осознанному выбору 

стратегий 

межличностного 

взаимодействия 

(формируется 

частично) 

СЛК–М4 

Активно участвует в работе 

исследовательской группы 

Организовывает работу 

исследовательской группы 

Подготовка заданий в 

рабочей группе 

Способен 

транслировать нормы 

здорового образа 

жизни, увлекать своим 

примером 

(формируется 

частично) 

СЛК-М5 

Распределяет время на 

подготовку магистерской 

диссертации равномерно в 

течение всего срока ее 

написания 

Регулярная отчетность по 

каждой части 

магистерской диссертации 

на протяжении двух 

курсов 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (базовый блок). 
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Для магистерской программы «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном 

бизнесе» настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной Цикла общих 

дисциплин направления (Практики. Научно-исследовательская работа). 

Изучение данной дисциплины базируется на системных компетенциях, сформированных 

на этапе обучения студентов в бакалавриате по направлению «Менеджмент» и/или в 

рамках адаптационных дисциплин (преимущественно для тех, кто не является 

выпускниками факультета менеджмента НИУ ВШЭ).  

Данный НИС формирует компетенции параллельно с рядом дисциплин 1 года обучения: 

Методы научных исследований в менеджменте 

Маркетинг менеджмент 

Стратегии брендинга и бренд-менеджмент 

Поведение потребителей 

Маркетинговые коммуникации 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в подготовке магистерской 

диссертации. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

Первый год  

1 Проблемное поле современных 

исследований 

48  28  20 

2 Научное исследование и его 

характеристики 

72  32  40 

3 Проектирование исследования 72  32  40 

4 Познавательные возможности 

основных методов сбора данных  

58  28  30 

5 Подготовка презентации и защиты 

курсовой работы 

38  8  30 

 Итого, 1-й год 288  128  160 

Второй год 

1 Основные методы анализа 

данных: решаемые задачи, 

особенности интерпретации 

результата, ограничения. 

80 
 

40 

 

40 

2 Медиа рекламный рынок: 

особенности научных 

исследований и актуальные 

направления. 

70 
 

32 

 

40 
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3 Разработка инструментария и 

процедур сбора данных, общего 

плана анализа данных. 

74 
 

16 
 

50 

4 Сбор, обработка, анализ и 

интерпретация данных 
92 

 
10 

 
80 

5 Подготовка текста диссертации и 

презентации; подготовка к 

предзащите 

42 
 

6 
 

46 

 Итого, 2-й год 360  104  256 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

В качестве рубежного контроля НИС предусматриваются дифференцированные зачеты по 

итогам каждого отчетного периода (модуля или двух модулей). Задолженность по НИС 

приравнивается к обычной академической задолженности. 

Оценка студента по НИС формируется из оценки 

- докладов на семинарах по результатам самостоятельной аналитической работы над 

научными источниками и кейсами. 

- докладов на семинарах, отражающих этапы работы над научным проектом, в том числе в 

рамках курсовой работы и магистерской диссертацией 

- выполнения письменных заданий. 

За 1-й год обучения студент должен представить: 

1. Выбор и обоснование актуальности темы научного исследования в контексте 

современных научных исследований и концепций маркетинга и маркетинговых 

коммуникаций (середина 2 модуля). 

2. Проект научного исследования по курсовой работе (конец 2 модуля) 

3. Научный обзор литературы и источников по выбранной теме исследования – 

реферат (конец 3 модуля) 

4. Разработанную методику эмпирического исследования и результаты пилотного 

исследования и пройти их презентацию-защиту (конец 4 модуля). 

За 2-й год обучения студент обязан представить: 

1. Развернутый план и программу диссертационной работы (конец 1 модуля) 

2. Первую главу магистерской диссертации (конец 2 модуля). 

3. Результаты пилотажного исследования (середина 3 модуля). 

4. Вторую главу диссертации и доклад по результатам эмпирического исследования 

(конец 3 модуля). 

Магистерскую диссертацию для прохождения предзащиты и защиты (конец 4 модуля) – 

вне рамок аудиторных часов НИС. 
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Оценки за задания выставляются исходя из следующих критериев: 

Критерии оценки выполненных в рамках НИС заданий: 

1. Системность представления информации в отчете. 

2. Глубина проработки исследуемого материала, которая должна отражаться при 

описании предметных областей. 

3. Четкость и ясность формулировок выявленных исследовательских проблем, гипотез, 

альтернативных подходов, а также объекта, предмета и цели Вашего будущего 

исследования. 

4. Информативность представленной презентации и ее «удобочитаемость». 

5. Корректность оформления библиографического списка (задание 2). 

6. Выполнение требования по сроку сдачи готовой работы. 

Все подготовленные и представленные тексты и презентации должны являться 

результатом самостоятельно научно-исследовательской / информационно-аналитической 

работы студентов.  

 

7. Содержание дисциплины 

1 год 

Тема 1. Проблемное поле современных исследований маркетинговых коммуникаций 

Презентация программы. Выбор темы. Выступления преподавателей кафедры и 

приглашенных лекторов по трем тематическим направлениям: профориентационные 

лекции, презентация исследований, презентация применения современных методов сбора 

и анализа данных. 

Современные зарубежные и российские научные журналы и отражение в них актуальных 

проблем маркетинговых коммуникаций. 

Занятия проводятся в форме научных докладов, интерактивных лекций, мастер-классов. 

Тема 2. Научное исследование и его характеристики 

Структура текста курсовой работы: обязательные содержательные элементы, 

методологическая составляющая. Основные элементы программы исследования. Разбор 

примеров и типичных недочетов.  

Занятия проводятся в форме семинаров. Разбор кейсов. 

Тема 3. Проектирование исследования 

Постановка проблемы исследования (исследовательского вопроса). Основные источники, 

используемые в ходе подготовительного этапа. Составление библиографии и обзора 

литературы. Степень разработанности проблемы и поиск нерешенных проблем и вопросов 

в рамках выбранного направления исследований. Поиск релевантной литературы. 

Описание системы поиска. Ключевые слова и предметные каталоги.  
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Занятия проводятся в форме проектных семинаров: презентация, рецензирование и 

обсуждение студентами этапов исследования по курсовой работе.  

Тема 4. Познавательные возможности основных методов сбора данных 

Методология количественного подхода к анализу данных. Обсуждение различных 

методов анализа, преимущества и недостатки, границы применимости. Доступные 

источники статистических и вторичных данных. Основные стратегии качественного 

исследования. Методы полевой работы. Проблема выборки в качественном исследовании. 

Формы предоставления результатов 

Занятия проводятся в форме семинаров. Разбор кейсов. 

Тема 6. Презентация и защита курсовой работы 

Требования к структуре и объему текста. Подготовка графической презентации работы. 

Раздаточные материалы. Требования к содержанию устного выступления.  

 

2 год 

Тема 1. Основные методы анализа данных: решаемые задачи, особенности 

интерпретации результата, ограничения. 

Описательные статистика, графическое представление результатов.  

Методы решения задач на поиск связи: критерий хи-квадрат, парные коэффициенты 

связи; дисперсионный анализ (параметрический и непараметрический), тесты сравнений 

средних (Т-Тесты); регрессионный анализ (классическая линейная множественная 

регрессия, нелинейные модели, регрессия с фиктивными переменными, логистическая 

регрессия (бинарная и мультиномиальная), пробит-модели, порядковая регрессия. 

Методы решения задач на поиск латентных переменных: построение сумматорных шкал; 

факторный анализ 

Методы решения задач на построение классификации: кластерный анализ (иерархический 

и к-средних), деревья решений, дискриминантный анализ. 

Занятия проводятся в компьютерном классе в форме интерактивных лекций.  

Тема 2. Медиа рекламный рынок: особенности научных исследований и актуальные 

направления. 

Рекламный рынок как сегмент экономики. Технологии оценки объемов медиа рекламных 

бюджетов. Прогнозирование медиа рекламного рынка. 

Анализ и разбор методов научного исследования медиа рекламного рынка, проектные 

семинары, разбор кейсов, консультации. 

Тема 3. Разработка инструментария и процедур сбора данных, общего плана анализа 

данных 

Инструментарий: список всех видов используемого инструментария в привязке к целевым 

группам респондентов: анкеты, гайды, формы. Характер результатов: что планируется 

получить на выходе, какого рода результаты; оценка выполненности поставленных задач. 

Мастер-классы, консультации, проектные семинары, разбор кейсов. 
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Тема 4. Сбор, обработка, анализ и интерпретация данных 

Выборка: тип, теоретические и практические обоснования, принципы и процедуры 

расчета, принципы и процедуры отбора; подробный план построения выборки, в привязке 

к целевым группам и/или источникам информации. Организация и проведение 

эмпирического исследования. Макет данных, база данных, первичные расчеты. Логика и 

структура анализа данных в каждом конкретном случае, в зависимости от специфики 

работы.  

Мастер-классы, консультации, проектные семинары, разбор кейсов. 

 

Тема 5. Подготовка текста диссертации и презентации; подготовка к предзащите 

Научно-редакторский клуб. Отработка презентационных навыков, особенности 

презентации методных работ.  

Консультации, проектные семинары, предзащита, взаимное рецензирование. 

 

8. Образовательные технологии 

В учебный план НИСа интегрированы различные типы аудиторных занятий, которые 

проводятся согласно тематическому плану. 

1. Интерактивная лекции (установочная лекция в рамках организации работы семинара, 

разъяснение по выполнению обязательных заданий, принципы подготовки текста 

магистерской диссертации, технология проведения эмпирического исследования, устная и 

графическая презентация результатов).  

2. Профориентационные выступления преподавателей кафедры с целью знакомства с 

тематическим исследовательским полем и с потенциальными научными руководителями 

курсовых работ и магистерских диссертаций.  

5. Проектные семинары: презентация, рецензирование и обсуждение студентами этапов 

магистерского исследования. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Доклад по результатам работы над кейсом представляет собой разбор статьи в журнале 

из списка в части 11.4 настоящей Программы по плану, обозначенному в задании к кейсу. 

Задание к кейсу дается студентам на семинаре. Доклад должен быть представлен на 

семинарском занятии в форме презентации в MS Power Point. 

Доклад, отражающий этап работы над научным проектом курсовой представляет 

собой отчет по определенному этапу курсовой работы. Доклад должен быть представлен 

на семинарском занятии в форме презентации в MS Power Point 
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Письменное задание пишется по результатам изучения темы 4 первого года обучения и 

тем 1,2 второго года обучения и является выполнением заданий по пройденному в темах 

материалу. 

В накопленную оценку входит: 

1-2 модуль (1 год обучения): 1 доклад по кейсу (20% накопленной) + 1 доклад по 

результатам научной работы над исследованием в рамках курсовой (70% накопленной) (в 

сумме - 90% накопленной). Также учитывается посещаемость (10% накопленной) 

3-4 модуль (1 год обучения): письменное задание 1 (50% накопленной) + 1 доклад по 

методике эмпирического исследования и ее апробации (50% накопленной) 

5-7 модуль (2 год обучения): письменное задание 2 (30% накопленной), письменное 

задание 3 (30% накопленной) + доклад-презентация итоговой программы исследования 

(10% накопленной) + доклад-презентация результатов пилотажного исследования (10% 

накопленной) + доклад-презентация 1 главы магистерской диссертации (10% 

накопленной) + доклад по первичным результатам эмпирического исследования (10% 

накопленной) 

Зачет 2 модуль (1 год обучения): зачетной работой является предоставление в письменном 

виде и устная защита первичного научного проекта курсовой работы. 

Зачет 4 модуль (1 год обучения): зачетной работой является предоставление в письменном 

виде и устное представление реферата (обзора литературы и источников по теме 

курсовой) программы исследования и пилотажа 

Зачет 7 модуль (2 год обучения): защита результатов научного исследования, 

проведенного в рамках магистерской диссертации (предзащита магистерского 

исследования). 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Все оценки выставляются по 10-тибалльной шкале; по каждому компоненту 

высчитывается средний арифметический балл; округление производится после всех 

расчетов.  

Промежуточные оценки в 2, 4 и 7 модулях выставляются с учетом оценок за:  

— накопленную оценку — О накопленная 

— зачет — О зачет 

по формуле: 

Опромежуточная = 0,5 О накопленная + 0,5·О зачет 
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

О дисциплина = 0,33·О промежуточная 2 модуль + 0,33·О промежуточная 4 модуль+ 0,33·О промежуточная 7 модуль 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ–ВШЭ; ИНФРА-М, 2001. (имеется е-ресурс) 

Нэреш К. Малхотра. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. Marketing 

Research. An Applied Orientation. М.: Вильямс, 2002 г. (имеется е-ресурс) 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М.: Академкнига; Добросвет, 2003. (имеется е-ресурс) 

11.2 Основная литература 

1. Кузин Ф.А. Диссертация. Методика написания. Правила оформления. Порядок 

защиты: практ. пособ. для докторантов, аспирантов и магистров. М.: Ось-89, 2008. 

2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления 

и по-рядок защиты: практическое пособие для студентов-магистрантов. М.: Ось-89, 

1997. 

3. Кузнецов И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Дашков и Ко, 2006. 

4. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. М.: Инфра-

М, 2007.  

5. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие / Пер. с итал. М.: КД «Университет», 2003. (имеется е-

ресурс) 

6. Bryman A. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2001. 

7. Gillett A. Using English for Academic Purposes. A Guide for Students in Higher 

Education. Aca-demic Writing. (http://www.uefap.com/writing/writfram.htm) 

8. How to write a paper / ed. by G. M. Hall. Malden: BMJ Books; Blackwell, 2008. 

9. Walliman N.S.R. Your Undergraduate Dissertation: The Essential Guide for Success. L.: 

Sage, 2004. 

10. Бутакова М.М. Экономическое прогнозирование: методы и приемы практических 

расчетов. М., 2008. 

11. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе. М., Международный институт рекламы, 2002-

2003. 
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12. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М., 2004. 

13. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2008. 

14. Лейн У.Р., Рассел Дж.Т. Реклама. М., 2004. 

15. Моррел Дж. Как делать прогнозы в бизнесе. Руководство для предпринимателей. 

М., 2004. 

16. Музыкант В. Маркетинговые основы управления коммуникациями. М., 2008. 

17. Назаров М.М. Зарубежные рынки телевизионной рекламы: сравнительное 

исследование. М., Аналитический центр «Видео Интернешнл», 2011. 

18. Рекламный бизнес. Под ред. Дж.Ф.Джоунса. М., 2005. 

19. Российский рекламный ежегодник. Под ред. Коломийца В.П. М., выпуски за 2007-

2011 гг. 

20. Сивулка Дж. Мыло, секс и сигареты. История американской рекламы. СПб.2002.  

21. Слуцкин Л. Курс МВА по прогнозированию в бизнесе. М., 2006. 

22. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама. Теория и практика. М., 1989. 

23. Теория и практика медиарекламных исследований. Сборник статей. Ответственный 

редактор Коломиец В.П., научные редакторы Веселов С.В., Полуэхтова И.А. М., 

Аналитический центр «Видео Интернешнл», 2011. 

24. Уолкер-мл. О., Бойд-мл. Х., Ларше Ж.-К., Маллинз Дж. Маркетинговая стратегия. 

М., 2006. 

11.3 Дополнительная литература  

1. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления: ГОСТ 7.1–2003. Минск: Межгос. совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации; М.: Изд-во стандартов, 2004.  

2. Бут У.К., Коломб Г.Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: шестнадцать уроков для 

начинающих авторов. М.: Флинта, 2004.  

3. Дашкова Т.Ю., Перлов А.М., Степанов Б.Е. Методика академической работы в 

гуманитарном знании:организация, подготовка и презентация исследовательского 

проекта: Учебно-методический комплекс. М.: ГУ–ВШЭ, 2006.  

4. МВШСЭН. Всё об эссе // URL: [http://www.msses.ru/education/students/essay/] 

5. Center for Academic Writing, Central European University. Introductions to Research 

Papers // URL: [http://web.ceu.hu/writing/intros.htm] 

6. University of Toronto. Advice on Academic Writing // URL: 

[http://www.writing.utoronto.ca/advice] 

7. University of Wisconsin-Madison, The Writing Center. Writer’s handbook // URL: 

[http://writing.wisc.edu/Handbook/index.html] 

11.4 Основные тематические журналы 

1. Journal of Brand Management;  

2. Journal of Product & Brand Management,  
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3. Journal of Communication Management,  

4. International Journal on Media Management,  

5. Journal of Marketing Communications,  

6. Journal of Advertising,  

7. Journal of Advertising Research,  

8. International Journal of Advertising,  

9. Journal of Current Issues & Research in Advertising,  

10. International Marketing Review,  

11. Journal of Marketing,  

12. Journal of Marketing Analytics (новый),  

13. Journal of Consumer Behaviour,  

14. Journal of Brand Strategy (с февраля 2012 г),  

15. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing,  

16. Journal of Customer & Contact Centre Management,  

17. Journal of Digital Media Management,  

18. Journal of Sponsorship,  

19. Journal of Town & City Management,  

20. Journal of Marketing at Retail 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для подготовки студентов и проведения семинарских занятий используются: проектор, 

компьютерный класс со специфическим программным обеспечением. 
 


