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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080200.68 «Менеджмент», обучающихся по 

магистерской программе «Маркетинг», специализация «Стратегический маркетинг». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки магистров 

38.04.02 – «Менеджмент» утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ,  протокол от 27.06.2014 

г. № 05  

 Рабочим учебным планом по направлению 38.04.02 "Менеджмент" подготовки 

магистров, обучающихся по магистерской программе «Маркетинг», специализация 

«Стратегический маркетинг»,  утвержденным в 2014 г. 

 

Целью семинара является формирование студентами в процессе подготовки 

магистерских диссертаций компетенций, необходимых для осуществления  

исследовательской деятельности. 

Задачи НИС: 

- привитие студентам навыков исследовательской работы, написания статей, участия в 

научных дискуссиях, в поисковых исследованиях 

- систематизация полученных знаний через призму практики исследовательской и 

консалтинговой деятельности ведущих российских и зарубежных компаний, обсуждение 

методологии исследовательских проектов крупных консалтинговых компаний, 

- отработка навыков работы со специализированными базами данных, электронными 

библиотечными ресурсами в рамках подготовки магистерского исследования, 

- проведение и сопровождение всего цикла исследовательских работ в рамках  магистерской 

диссертации: от обоснования темы, постановки задач и разработки программы исследования 

до разработки инструментария, проведения эмпирического исследования, обобщения и 

анализа полученных результатов  

- поэтапное обсуждение магистерских исследований студентов (семинар-ателье с участием 

аспирантов кафедры),  

- отработка навыков ведения научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов. 
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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. 

В результате научно-исследовательского семинара студент осваивает следующие 

компетенции: 
 

Компе- 

тенция 

Код по 

ФГОС 

/НИУ 

Дескрипторы - основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

СК-1 СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и 

перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

Публичное    обсуждение    на научно 

- исследовательском семинаре 

разработанных студентами планов 

индивидуальных научных 

исследований и их экспертная 

оценка. 

СК-6  СК-М6 Способен анализировать, 

верифицировать информацию, 

оценивать ее информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию и работать в условиях 

неопределенности 

Публичное    обсуждение    на научно 

-исследовательском семинаре   

планов и результатов эмпирических      

исследований 

СК-8 СК-М8 Способен вести профессиональную, в том 

числе,  научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

Публичное    обсуждение    на научно 

-исследовательском семинаре       

иностранных публикаций 

зарубежных коллег , их   экспертная 

оценка, научная дискуссия. 

ПК-8  СЛК–

М8  

Способен порождать принципиально 

новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью  

Публичное    обсуждение    на научно 

-исследовательском семинаре  

постановок задач и программ 

исследований      
ПК-10 М2.3_5

.4_5.6_

7.1(М) 

Способен выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы в области 

менеджмента, обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями по избранной теме 

Представление на 

научно-исследовательском 

семинаре обзора отечественных и 

зарубежных литературных источ-

ников по исследовательской 

проблеме. Публичное обсуждение и 

экспертная оценка формулировки 

заявленной цели и задач 

исследовательского проекта. 
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ПК-11 М4.1_5

.2_5.6_

7.1(М) 

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 

Работа с базами данных 

информации (СПАРК, Фактива, 

Скан и др.), базами научных 

исследований (Scopus, Web of 

Science, Library.ru). Работа с 

документацией компании и сбор 

первичной информации в рамках 

реализации исследовательского 

проекта.  

 

 

ПК-13 М5.2_4

.1_  

4.3 _ 

7.1 (М) 

Способен использовать методы 

количественного и качественного анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

сфере управления 

Публичное    обсуждение    на 

научно -исследовательском семинаре 

        

ПК-14 М 

3.1_3.2

_4.2 

Способен представлять результаты 

проведенного исследования в виде отчета, 

статьи или доклада 

Доклад о результатах индиви-

дуального научного исследования и 

его публичное обсуждение в 

процессе научно дискуссии 

ПК-21 М 

1.1-1.3

_ 7.3 

(М)_ 

5.4. 

Способен разрабатывать корпоративную 

стратегию, стратегию бизнеса и 

функциональные стратегии организации 
Публичное    обсуждение    на 

научно -исследовательском семинаре 

предложений, рекомендаций по 

совершенствованию существующих 

(разработке новых) стратегий и по 

разработке планов их 

осуществления.  

ПК-22 М 

1.2-1.3

_ 7.3 

(М) 

Способен планировать и осуществлять 

проекты и мероприятия, направленные на 

реализацию стратегий организации 

ПК-28 М1.1-1.

3_ 7.5 

(М) 

Способен формировать проект 

консультационных работ  в сфере 

менеджмента и управлять им 

Реализация консультационных 

проектов в группах для 

компании-заказчика.  

ПК-29 М 

2.2_2.5_ 

3.1_3.2_

4.2_7.5(

М) 

Способен представлять результаты 

проведенного исследования в виде отчета  

по консультационному проекту в сфере 

менеджмента 

Написание письменного отчета по 

консультационному проекту,  

презентация результатов для 

компании-заказчика и комиссии 

кафедры. 

 

     

1. Порядок организации семинара 

Научно-исследовательский семинар проводится в течение второго года обучения (1, 2, 3 

и 4-й модули). На протяжении всего этого периода он включает еженедельные аудиторные 
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занятия по утвержденному расписанию и самостоятельную работу студентов. Соотношение 

часов аудиторных занятий и часов самостоятельной подготовки студентов в рамках  

научно-исследовательского семинара составляет 39,5 : 60,5. Данная пропорция обусловлена 

тем, что семинар требует повышенной доли самостоятельной работы студентов. 

Общая схема организации НИС представлена в Таблице 1. Реализация отдельных форм 

не обязательно полностью совпадает с границами соответствующих этапов, однако, приоритет 

на каждом этапе отдается именно указанным формам 

  Таблица 1. 

 

№ 

 

Наименование  

этапов 

 

Тематические блоки  

 

Формат 

 занятия 

 

Форма отчетности 

1
 э

та
п

 

Выбор и 

обоснование  

темы для 

магистерской 

диссертации, 

Подготовка 

плана 

магистерской 

работы 

Вводная лекция: цели и 

задачи научного семинара  

Обсуждение примеров 

актуальных, корректно 

сформулированных тем 

диссертаций  

Выбор и обоснование  

темы 

Семинары по 

обсуждению тем 

диссертационны

х работ 

Утвержденные 

тема, её 

обоснование  и 

план магистерской 

диссертации 

2
 э

та
п

 

Проведение 

критического 

анализа 

литературы 

Источники  литературы 

Организация поиска 

статей в научных базах 

Обсуждение на 

семинарах 

результатов 

критического 

анализа 

литературы 

Обзор литературы 

по тематике 

диссертационной 

работы 

3
 э

та
п

 

Разработка 

программы 

магистерского 

исследования 

 

Этапы маркетингового 

исследования 

Обоснование методологии 

и постановки задач 

исследования, 

Рассмотрение удачных 

примеров 

исследовательских 

программ 

Подготовка и 

обсуждение  

разработанных 

программ 

 

 

Утвержденная 

программа 

магистерского 

исследования 
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№ 

 

Наименование  

этапов 

 

Тематические блоки  

 

Формат 

 занятия 

 

Форма отчетности 
4

  
эт

ап
  

 3
 э

та
п

 
 

 

 

 

Сбор и 

обработка 

эмпирических 

данных 

Разработка 

инструментария 

эмпирического 

исследования  (анкет, 

планов проведения 

интервью, форм 

регистрации результатов 

наблюдений  и т.д. 

Занятия по 

организации и 

проведению 

исследований 

 

 

Утвержденный 

инструментарий 

Отработка навыка работы 

с отраслевыми базами 

данных и вторичными 

источниками информации 

Практический 

семинар в 

компьютерном 

классе 

 

 

 

 

Готовые разделы  

магистерского 

исследования 

Обработка и анализ 

данных, собранных в 

результате кабинетных и 

полевых исследований  

Обобщение материалов 

эмпирических 

исследований, 

представление и защита 

отчетов о полученных 

результатах 

Обсуждение на 

семинарах 

результатов 

эмпирических 

исследований  

5
 э

та
п

 

Предзащита 

магистерской 

работы 

Обсуждение результатов и  

презентации магистерских 

работ 

Семинар- 

ателье 

Представленная на 

предзащиту 

магистерская 

диссертация 

 

Выбор темы и научного руководителя магистерской диссертации должен быть сделан на 

первом этапе НИС. В программе семинара предусматривается проведение мастер-классов 

приглашенных исследователей и практиков. 

 Основные задачи работы студента в рамках НИС непосредственно связаны с 

подготовкой магистерской диссертации. В числе основных вопросов, обсуждаемых на 

семинаре: обоснование темы и плана исследования, критический анализ литературы по теме, 

разработка постановки задачи и программы исследования, разработка инструментария 
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эмпирического исследования,  сбор, первичная обработка, обобщение  и анализ эмпирических 

данных. Преподавателями кафедры проводятся занятия по организации и проведению 

магистерского исследования. Предусматривается обсуждение вопросов разработки и 

апробирования исследовательского инструментария,  работы с базами данных, которые могут 

использоваться при написании магистерских диссертаций.  

На заключительном этапе семинар работает в режиме презентаций и консультирования, 

призванного оказать необходимую помощь в обобщении полученных результатов. Студенты 

завершают работу над магистерской диссертацией, и представляют свою работу для 

предзащиты.  

 В рамках НИС «Дискуссионные проблемы маркетинга» студент обязан выполнить 

следующие основные этапы работы по подготовке магистерской диссертации: 

• Обоснование темы исследования, которое должно включать: план диссертации; 

краткий обзор основных научных работ, наиболее близких к теме исследования, оценку 

актуальности и степени научной разработанности темы, научной новизны рассматриваемых 

вопросов; конкретизацию целей и задач, объекта и предмета; предполагаемой эмпирической 

базы исследования (модуль 1) 

• Проведение критического анализа литературы по теме (модуль 2) 

• Разработка и представление программы магистерского исследования, которая 

должна включать: обоснование методологии и постановку задач исследования, детальный 

план проведения кабинетных  и полевых исследований в период  научно-исследовательской 

практики (модуль 2) 

• Разработка инструментария эмпирического исследования, включая анкеты, бланки 

наблюдений, планы проведения интервью и т.д. (модуль 3) 

• Обобщение материалов эмпирических исследований, представление и защита 

отчета о полученных результатах, включая файлы в SPSS c таблицами собранных данных; 

расшифровки глубинных/экспертных  интервью и результаты их первичного анализа и т.д. 

(модуль 3) 

• Подготовка магистерской диссертации, её представление для предзащиты (модуль 

4) 

На проведение аудиторных занятий по программе НИС «Дискуссионные проблемы 

маркетинга» отведено 128 час. Основная форма - семинарские занятия. На самостоятельную 

работу выделено 196 час. 

Формы рубежного контроля и структура итогового результата  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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Десятибалльная оценка Пятибалльная оценка 

1,2, 3 - неудовлетворительно Неудовлетворительно 

4 - почти удовлетворительно 
Удовлетворительно 

5 - удовлетворительно 

6 - почти хорошо 
Хорошо 

7 - хорошо 

8 - почти отлично 

Отлично 9 - отлично 

10 - блестяще 

 

Итоговая оценка складывается из оценок: 

• Активности (участия в дискуссиях)  на семинарах ( с весом 0,2) 

• Обоснования темы исследования (с весом 0,2) 

• Критического анализа литературы по теме (с весом 0,3) 

• Разработки программы исследования (с весом 0,3) 

Итоговая  оценка по результатам работы в первом и втором модулях рассчитывается 

следующим образом: 

Оитоговая  1,2 модули  = 0,2 *·Оактивн + 0,2* Ообосн. темы +  0,3*·Оанализ лит. + 0,3*·Ор-ки прогр  

Итоговая оценка по результатам работы в третьем и четвертом модулях складывается из 

оценок: 

• Отчета о разработке инструментария эмпирического исследования (с весом 0,2) 

• Отчета о результатах эмпирического исследования (с весом 0,4) 

• Предзащиты диссертации (с весом 0,4) 

Итоговая  оценка по результатам работы в третьем и четвертом модулях рассчитывается 

следующим образом: 

Оитоговая  3,4 модули  = 0,2* Оразр-ки. инструментрия + 0,4*·Орезульт. эмпир. исслед. + 0,4*·Опредзащиты 

Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к обычной 

академической задолженности.  

НИС «Маркетинговый исследовательский проект»  обеспечивает  4 кредита.  
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1. Тематический план учебной дисциплины 

  Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост. 

работа № Название темы Лекции Семинары 

1 Цели и задачи научного семинара 24 - 4 20 

2 Обоснование темы исследования 

68 - 28 40 

3 Проведение критического анализа 

литературы по теме.  Разработка и 

представление программы 

магистерского исследования.  

100 - 40 60 

4 Разработка инструментария 

эмпирического исследования 
48 - 20 28 

5 Обобщение материалов эмпирических 

исследований, представление и 

защита отчета о полученных 

результатах 

52 - 20 32 

6 Обсуждение, презентации и 

предзащиты магистерских работ 
26 - 8 18 

7 Итоговый контроль 16 - 8 8  

8 Итого 326 - 128 198 

 

Тематика семинаров: 

1. Цели и задачи научного семинара 

Литература:  

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

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. М.: Ось-89, 2001. С. 

87–112 (Ч. 3. Подготовка к написанию диссертации).  

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

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

3. Третьяк О. А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: Учебник. - М.: 

ИНФРА-М, 2005.  

4. Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 

2013.  
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2. Обоснование темы исследования. Разработка плана диссертации. Подготовка краткого 

обзора основных научных работ по теме исследования. Оценка актуальности и степени 

научной разработанности темы, научной новизны рассматриваемых вопросов. Конкретизация 

целей и задач, объекта и предмета; предполагаемой эмпирической базы исследования. 

Литература: 

1. Ансофф, И. Стратегический менеджмент. СПб. Питер, 2009. 

2. Грант, Р. Современный стратегический анализ. СПб. Питер, 2012.  

3. Дойль, П. Маркетинг менеджмент и стратегии. СПб. Питер, 2007.  

4. Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб. Питер, 2001. 

5. Классика маркетинга. Сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг. Со-

ставители: Кейт Кокс, Майкл Москва, Бен Энис. - Питер; 2001  

6. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практ. пособие / Кузнецов И.Н. - 

2-е изд. - М.: Дашков и Кo, 2005. 

7. Мак-Дональд, М. Стратегическое планирование маркетинга. Пер. с англ. — СПб. Питер, 

2000. 

8. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования, 4-е издание. - Москва,   

 Санкт-Петербург, Киев: Издательский дом «Вильямс», 2007. 

9. Подобранные студентом по согласованию с научным руководителем научные 

публикации
1
, посвященные исследованию проблем и вопросов, непосредственно связанных с 

темой магистерского исследования.  

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

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

11. Тамбовцев В.Л. Стратегическая теория фирмы: состояние и возможное развитие // РЖМ, 

2010, т.8, №1, с.5-40 

12. Черчилль, Г. А. Маркетинговые исследования. СПб. Питер, 2010.  

13. Rigly D.К.. Management Tools 2013. An Executive's Guide. Bain&Co URL: 

http://www.bain.com/Images/MANAGEMENT_TOOLS_2013_An_Executives_guide.pdf(дата 

обращения: 10 октября 2015) 

3. Разработка и представление программы магистерского исследования. Проведение 

критического анализа литературы по теме. Обоснование методологии и постановки задач 

 
1
 В числе которых здесь и далее рекомендуется использовать докторские, кандидатские, 

магистерские диссертации, монографии и сборники статей, статьи в ведущих научных 

отечественных и зарубежных научных журналах 
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исследования. Разработка и  детализация планов проведения кабинетных  и полевых 

исследований.  

Литература: 

1. Аакер, Д. А. Стратегическое рыночное управление. СПб. Питер, 2002.  

2. Ансофф, И. Стратегический менеджмент. СПб. Питер, 2009. 

3. Грант, Р. Современный стратегический анализ. СПб. Питер, 2012.  

4. Дойль, П. Маркетинг менеджмент и стратегии. СПб. Питер, 2007.  

5. Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб. Питер, 2001. 

6. Друкер, П. Ф. Эффективное принятие решений. М. Альпина Бизнес Букс, 2006.  

7. Катькало, В. С. Эволюция теории стратегического управления. СПб. Изд-во СПб. гос. 

ун-та, 2006. 

8. Классика маркетинга. Сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг. Со-

ставители: Кейт Кокс, Майкл Москва, Бен Энис. - Питер; 2001  

9. Котлер Филип, Вонг Вероника, Сондерс Джон, Армстронг Гари. Основы маркетинга, 

четвертое европейское издание. - Москва, Санкт-Петербург, Киев: ИД «Вильямс», 2008 

10. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг. Вильямс, 2003.  

11. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб. Питер, 2010 

12. Мак-Дональд, М. Стратегическое планирование маркетинга. Пер. с англ. — СПб. Питер, 

2000. 

13. Подобранные студентом по согласованию с научным руководителем научные 

публикации, посвященные исследованию проблем и вопросов, непосредственно связанных с 

темой диссертации, критический анализ которых необходим для обоснования методологии и 

постановки задачи магистерского исследования 

14. Фляйшер, К. Стратегический и конкурентный анализ. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009.  

15. Черчилль, Г. А. Маркетинговые исследования. СПб. Питер, 2010.  

16. Baines Paul, Chansarkar Bal. Introducing Marketing Research. - John Wiley&Sons, Ltd., 2002. 

17. Wilson Alan. Marketing Research: An Integrated Approch.- Prentice Hall, Financial Time 

Management, 2002 

18. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования, 4-е издание. - Москва, 

Санкт-Петербург, Киев: Издательский дом «Вильямс», 2007. 

4. Разработка инструментария эмпирического исследования. Подготовка анкет, 

бланков наблюдений, планов проведения интервью. 

Литература: 
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1. Подобранные студентом по согласованию с научным руководителем научные публикации, 

опыт и результаты подготовки которых могут быть использованы при разработке 

инструментария эмпирических исследований, предусмотренных программой  

диссертационной работы, а также публикации, критический анализ которых необходим для 

обоснования методологии и постановки задачи магистерского исследования 

2. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования, 4-е издание. - Москва,   

 Санкт-Петербург, Киев: Издательский дом «Вильямс», 2007. 

3. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практ. пособие / Кузнецов И.Н. - 2-е 

изд. - М.: Дашков и Кo, 2005. 

4. Фляйшер, К. Стратегический и конкурентный анализ. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009.  

5. Черчилль, Г. А. Маркетинговые исследования. СПб. Питер, 2010.  

6. Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту 

(http://www.ecsocman.edu.ru) 

7. Lillien G.L., Rangaswamy A., De Braun A.  Principles of Marketing Engineering. Trafford 

Publishing. 2007 

5.  Обобщение материалов эмпирических исследований, представление и защита 

отчета о полученных результатах. Анализ собранных данных с использованием SPSS.  

Представление собранных данных и результатов их анализа. Расшифровки 

глубинных/экспертных  интервью и проведение  их первичного анализа 

Литература: 

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

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. М.: Ось-89, 2001.  

2. Писляков В. Основные методы оценки научного знания по показателям цитирования // 

Социологический журнал. 2007. № 1. С. 128–140.  

3. Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 

2013.  

4. Wilson Alan. Marketing Research: An Integrated Approch.- Prentice Hall, Financial Time 

Management, 2002 

6. Обсуждение, презентации и предзащиты магистерских работ 

Литература: 

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

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. М.: Ось-89, 2001.  

http://www.ecsocman.edu.ru/
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2. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001.  

3. Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 

2013.  

 

Литература  

1. Аакер, Д. А. Бизнес - стратегия: от изучения рыночной среды до выработки 

беспроигрышных решений. Эксмо, 2007. - 457 с. 

2. Аакер, Д. А. Стратегическое рыночное управление. СПб. Питер, 2002.  

3. Ансофф, И. Стратегический менеджмент. СПб. Питер, 2009. 

4. Грант, Р. Современный стратегический анализ. СПб. Питер, 2012.  

5. Дойль, П. Маркетинг менеджмент и стратегии. СПб. Питер, 2007.  

6. Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб. Питер, 2001. 

7. Друкер, П. Ф. Эффективное принятие решений. М. Альпина Бизнес Букс, 2006.  

8. Катькало, В. С. Эволюция теории стратегического управления. СПб. Изд-во СПб. гос. 

ун-та, 2006. 

9. Классика маркетинга. Сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг. Со-

ставители: Кейт Кокс, Майкл Москва, Бен Энис. - Питер; 2001  

10. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. 

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов. М.: Ось-89, 2001.  

11. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практ. пособие / Кузнецов И.Н. - 2-е 

изд. - М.: Дашков и Кo, 2005.  

12. Котлер Филип, Вонг Вероника, Сондерс Джон, Армстронг Гари. Основы маркетинга, 

четвертое европейское издание. - Москва, Санкт-Петербург, Киев: ИД «Вильямс», 2008 

13. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг. Вильямс, 2003.  

14. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб. Питер, 2010 

15. Мак-Дональд, М. Стратегическое планирование маркетинга. Пер. с англ. — СПб. Питер, 

2000. 

16. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования, 4-е издание. - Москва, 

Санкт-Петербург, Киев: Издательский дом «Вильямс», 2007. 

17. Минетт Стив. Промышленный маркетинг: принципиально новый подход к решению 

маркетинговых задач. - Москва, Санкт-Петербург, Киев: Издательский дом «Вильямс», 2003. 

18. О'Шонесси, Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход. СПб. Питер, 2002 
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19. O’Шонесси Д. Стратегическое маркетинговое планирование // Маркетинг. Энциклопедия. 

Под ред. М.Бейкера. / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2002.   

20. Писляков В. Основные методы оценки научного знания по показателям цитирования // 

Социологический журнал. 2007. № 1. С. 128–140. 

21. Портер, М. Конкурентная стратегия. Альпина Паблишер, 2011.  

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

правил. - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. 

23. Радаев В.В. Современные экономико-социологические концепции рынка / Экономическая 

социология. Том 9. № 1. 2008. С. 20-50. 

24. Райзберг, Б. А. Диссертация и ученая степень. М. ИНФРА-М, 2011.  

25. Тамбовцев В.Л. Стратегическая теория фирмы: состояние и возможное развитие // РЖМ, 

2010, т.8, №1, с.5-40 

26. Третьяк О. А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: Учебник. - М.: 

ИНФРА-М, 2005. 

27. Третьяк, О. А. Современные маркетинговые практики в России: результаты 

эмпирического исследования. // Российский журнал менеджмента, Т.13, N.1, 2015. - С. 3-26. 

28. Уинсли Р. Маркетинговая стратегия // Маркетинг. Энциклопедия. Под ред. М.Бейкера. / 

Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2002.   

29. Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту 

(http://www.ecsocman.edu.ru) 

30. Фляйшер, К. Стратегический и конкурентный анализ. М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 
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2013.  
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