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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих Научный семинар «Маркетинг: 

аналитика, данные, инсайты», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по образовательной программе «Smart-маркетинг: дан-

ные, аналитика, инсайты». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Образовательной программой «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» .  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

«Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты»,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Научный семинар «Маркетинг: аналитика, данные, инсай-

ты» являются: 

- формирование и развитие компетенций в области научно-исследовательской, 

управленческой и предпринимательской и консультационной деятельности в 

сфере маркетинга; 

- развитие академических навыков для подготовки, написания и защиты магистер-

ской диссертационной работы.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции 

СК – 1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать)  освоенные научные методы и 

способы деятельности 

СК – 2 
Способен предлагать концепции, модели, изобретать и использовать новые способы и 

инструменты профессиональной деятельности 

СК – 3 
Способен повышать свой интеллектуальный и культурный  уровень, строить траекто-

рию профессионального развития и  карьеры 

СК – 4 
Способен принимать управленческие решения, оценивать их последствия и нести за них 

ответственность 

СК – 5 
Способен анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать в условиях неопределенности 

СК – 6 
Способен организовать многостороннюю (в том числе, межкультурную) коммуникацию 

и управлять ею 

СК – 7 
Способен вести профессиональную, в том числе, научно-исследовательскую деятель-

ность в международной среде 

ПК – 3 
Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности 

ПК – 4 
Способен к осознанному выбору стратегий межличностного  

взаимодействия 

ПК – 7 
Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и  

делать выбор, руководствуясь принципами социальной ответственности 

ПК – 8 Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает инициативно-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/data/2017/01/19/1113919736/38.04.02%20%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научный семинар «Маркетинг: аналитика, данные, инсайты» для 

направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

 3 

стью и креативностью 

ПК – 10 
Способен выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области ме-

неджмента, обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 

и зарубежными исследователями по избранной теме 

ПК – 11 

Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных исследователь-

ских задач в сфере управления; осуществлять сбор данных, как в полевых условиях, так 

и из основных источников социально – экономической информации: отчетности орга-

низаций различных форм собственности, ведомств и т.д., баз данных, журналов, и др., 

анализ и обработку этих данных,  

информацию отечественной и зарубежной статистики о социальных процессах и явле-

ниях 

ПК – 14 
Способен представлять результаты проведенного  исследования в виде отчета, статьи 

или доклада 

ПК – 20 
Способен решать задачи управления деловым и организациями, связанные с операция-

ми на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК – 22 
Способен планировать и осуществлять проекты и мероприятия, направленные на реали-

зацию стратегий организации 

ПК – 25 
Способен находить и оценивать новые рыночные возможности, 

формировать и оценивать бизнес- 

идеи, разрабатывать бизнес-планы создания нового бизнеса 

ПК – 27 

Способен выбирать и обосновывать инструментальные средства, современные инфор-

мационные технологии для обработки информации в соответствии с поставленной за-

дачей в сфере управления, анализировать результаты расчетов и обосновывать управ-

ленческие рекомендации 

ПК – 29 
Способен представлять результаты проведенного  исследования в виде отчетапо кон-

сультационному проекту в  сфере менеджмента 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен рефлексировать (оценивать и перераба-

тывать)  освоенные научные методы и способы дея-

тельности 
СК – 1 СД, МЦ 

Применяет изученные подходы к по-

строению научного исследования при 

подготовке проспектуса 

Подготовка 

проспектуса ма-

гистерской дис-

сертации 

Оценка качества 

проспектуса (кон-

трольная точка) 

Способен предлагать концепции, модели, изобре-

тать и использовать новые способы и инструменты 

профессиональной деятельности 
СК – 2  СД, МЦ 

Осуществляет постановку исследова-

тельской задачи исходя из сформиро-

ванной им самостоятельно теоретиче-

ской основы 

Подготовка 

проспектуса ма-

гистерской дис-

сертации 

Оценка качества 

проспектуса (кон-

трольная точка) 

Способен повышать свой интеллектуальный и 

культурный  уровень, строить траекторию профес-

сионального развития и  карьеры СК – 3 
РБ, СД, 

МЦ 

Анализирует успешный профессио-

нальный опыт, критически оценивает 

собственную карьерную траекторию 

Лекции, мастер-

классы и дис-

куссии с при-

глашенными 

практиками 

Дискуссия  

Способен принимать управленческие решения, 

оценивать их последствия и нести за них ответ-

ственность 
СК – 4  СД, МЦ 

Применяет технологии, изученные в 

ходе курсов программы, для разработки 

маркетинг – кит 

Лекции, семи-

нары 

Подготовка и защита 

маркетинг – кит  

Способен анализировать, верифицировать инфор-

мацию, оценивать ее информации в ходе професси-

ональной деятельности, при необходимости вос-

полнять и синтезировать недостающую информа-

цию и работать в условиях неопределенности 
СК – 5  СД, МЦ 

Применяет изученные методы анализа и 

верификации информации в процессе 

выполнения промежуточных заданий и 

маркетинг – кит.  

Семинары, про-

ектные сессии 

Подбор источников 

литературы (с ис-

пользованием серви-

са Mendeley);  

Решение кейсов (в 

Модуле «Маркетин-

говая аналитика») 

Способен организовать многостороннюю (в том 

числе, межкультурную) коммуникацию и управлять 

ею 
СК – 6  МЦ 

Владеет навыками ведения дискуссии и 

публичного выступления, в том числе 

на английском языке 

Лекции, мастер-

классы и дис-

куссии с при-

глашенными 

Дискуссия  
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

практиками 

Способен вести профессиональную, в том числе, 

научно-исследовательскую деятельность в между-

народной среде СК – 7  РБ, СД 

Использует методы маркетинговых ис-

следований и работы с данными, ис-

пользует маркетинговых технологии, 

интерпретирует результаты использова-

ния. 

Семинары, про-

ектные сессии 

Подготовка проспек-

туса магистерской 

диссертации 

Способен определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности ПК – 3  СД, МЦ 
Определяет и транслирует цели в про-

фессиональной и социальной деятель-

ности 

Лекции, мастер-

классы и дис-

куссии 

Подготовка проспек-

туса магистерской 

диссертации 
Способен к осознанному выбору стратегий меж-

личностного  

взаимодействия 
ПК – 4  СД, МЦ 

Обосновывает выбор стратегий меж-

личностного взаимодействия 
Проектные сес-

сии 

Групповая проектная 

работа по подготовке 

маркетинг – кит  
Способен строить профессиональную деятельность, 

бизнес и  

делать выбор, руководствуясь принципами соци-

альной ответственности 

ПК – 7  СД, МЦ 

Реализует профессиональную деятель-

ность в учебных ситуациях, руковод-

ствуясь принципами социальной ответ-

ственности 

Проектные сес-

сии 

Групповая проектная 

работа по подготовке 

маркетинг – кит  

Способен порождать принципиально новые идеи и 

продукты, обладает инициативностью и креативно-

стью 
ПК – 8  СД 

Воспроизводит практики генерации 

идей и развития новых продуктов 
Мозговые 

штурмы 
Анализ активности  

Способен выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы в области менеджмента, обоб-

щать и критически оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными исследовате-

лями по избранной теме 

ПК – 10  РБ, СД 

Демонстрирует результаты критической 

оценки и обобщения работ отечествен-

ных и зарубежных исследователей по 

избранной теме 

Работа со стать-

ями 

Оценка качества 

проспектуса, «печа-

куча» по массиву 

статей  

Способен выявлять данные, необходимые для ре-

шения поставленных исследовательских задач в 

сфере управления; осуществлять сбор данных, как в 

полевых условиях, так и из основных источников 

социально – экономической информации: отчетно-

ПК – 11  РБ, СД 

Самостоятельно разрабатывает про-

грамму исследования, ведет работу с 

данными из открытых источников и баз 

данных маркетинговых исследований 

Работа с медиа-

теке 

Подготовка и защита 

dashboard 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

сти организаций различных форм собственности, 

ведомств и т.д., баз данных, журналов, и др., анализ 

и обработку этих данных,  

информацию отечественной и зарубежной стати-

стики о социальных процессах и явлениях 

Способен представлять результаты проведенного  

исследования в виде отчета, статьи или доклада ПК – 14  РБ, СД 
Обосновывает предлагаемые маркетин-

говые решения в формате отчета, статьи 

или доклада 

Семинары, про-

ектные сессии 

Оценка качества 

маркетинг – кит  

Способен решать задачи управления деловым и ор-

ганизациями, связанные с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 
ПК – 20  РБ, СД 

Представляет связи показателей в си-

стеме оценки маркетинговой деятельно-

сти в теории и на практическом матери-

але 

Семинары, про-

ектные сессии 

Подготовка и защита 

dashboard 

Способен планировать и осуществлять проекты и 

мероприятия, направленные на реализацию страте-

гий организации 

 

ПК – 22  РБ, СД 

Представляет связи показателей в си-

стеме оценки маркетинговой деятельно-

сти в теории и на практическом матери-

але 

Семинары, про-

ектные сессии 

Подготовка и защита 

dashboard 

Способен находить и оценивать новые рыночные 

возможности, формировать и оценивать бизнес- 

идеи, разрабатывать бизнес-планы создания нового 

бизнеса 

ПК – 25  
РБ, СД, 

МЦ 

Готовит полный анализ для новых тех-

нологических продуктов в рамках под-

готовки маркетинг-кит 

Семинары, про-

ектные сессии 
Оценка качества 

маркетинг – кит 

Способен выбирать и обосновывать инструмен-

тальные средства, современные информационные 

технологии для обработки информации в соответ-

ствии с поставленной задачей в сфере управления, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 

управленческие рекомендации 

ПК – 27  
РБ, СД, 

МЦ 

Готовит полный анализ для новых тех-

нологических продуктов в рамках под-

готовки маркетинг-кит 

Семинары, про-

ектные сессии 
Оценка качества 

маркетинг – кит 

Способен представлять результаты проведенного  

исследования в виде отчета по консультационному 

проекту в  сфере менеджмента 
ПК – 29  

РБ, СД, 

МЦ 

Готовит полный анализ для новых тех-

нологических продуктов в рамках под-

готовки маркетинг-кит 

Семинары, про-

ектные сессии 
Оценка качества 

маркетинг – кит 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин М.3 Практики и научно-

исследовательская работа. Является обязательной для всех студентов магистерской программы 

«Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты».  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Английский язык на уровне Intermediate; 

 Критический анализ и разбор академического текста; 

 Систематизация, поиск, валидирование и отбор информации, необходимой для реше-

ния поставленной задачи; 

 Навык публичных выступлений и подготовки презентаций; 

 Знание базовых концепций маркетинга. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин магистерской программы и подготовки магистерской диссертации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 

Раздел 1. Планирование исследователь-

ской работы магистранта в сфере мар-

кетинга 

Тема 1. Актуальные проблемы марке-

тинга 

62 - 12 - - 50 

2 
Тема 2. Проектирование проспектуса 

магистерской диссертации 
70 - 20 - - 50 

3 

 Раздел 2. Маркетинговая аналитика 

Тема 3. Маркетинговая аналитика и 

маркетинговые метрики 

82 - 32 - - 50 

4 

Раздел 3. Маркетинговые практики 

Тема 4. Практика маркетинговой дея-

тельности 

82 - 32 - - 50 

5 

Раздел 4. Маркетинговые решения 

Тема 5. Маркетинг – кит как отражение 

маркетинговых решений 

46 - 40 - - 6 

 ИТОГО 342  136   206 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат *    

Письменная работа – проспектус 

магистерской диссертации, осно-

ванный на самостоятельно подо-

бранных статьях 

Домашнее задание  *   
Групповая проектная работа по раз-

работке dashboard, презентация 

Проект    * 

Групповая проектная работа по 

подготовке маркетинг-кит, презен-

тация и буклет 

Самостоятельная работа *    
Подготовка массива статей с ис-

пользованием сервиса Mendeley 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущая оценка формируется тремя формами контроля, критерии оценки для каждый из 

них приведены в таблицах ниже. Оценка за аудиторную работу формируется по результатам 

выполнения заданий в Модуле 2 (решение кейсов) и Модуле 3 (решение практической ситуа-

ции). Оценка за самостоятельную работу формируется по результатам оценки качества сфор-

мированного списка источников (Модуль 1). 

 

Критерии оценки проспектуса: 
 Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетворитель-

но 
Хорошо Отлично 

Количество обрабо-

танных статей 
1 – 2 статьи 3 – 4 статьи 5 – 8 статей Более 10 статей 

Качество обработан-

ных статей 

Большая часть ста-

тей нецитируемы и 

опубликованы в не-

рецензируемых 

журнала либо в ис-

точниках низкого 

качества 

Большая часть 

статей нецитиру-

емы или опубли-

кованы в нерецен-

зируемых журна-

ла либо в источ-

никах низкого ка-

чества 

Статьи низкоци-

тируемы и 

опубликованы в 

журналах, име-

ющих незначи-

тельное влияние 

Статьи высоко-

цитируемы и 

опубликованы в 

журналах высо-

кого квартиля 

Обоснованность и 

аргументация про-

блемы работы 

Нет четкой форму-

лировки проблемы 

и аргументов, дока-

зывающих ее акту-

альность 

Нет четкой фор-

мулировки про-

блемы или аргу-

ментов, доказы-

вающих ее акту-

альность 

Формулировка 

проблемы при-

сутствует, но 

аргументы, до-

казывающие ее 

актуальность, 

слабые 

Формулировка 

проблемы при-

сутствует, аргу-

менты, доказы-

вающие ее акту-

альность, силь-

ные 

Качество текста 

Нелогичный, несо-

гласованный текст и 

орфографическими 

и стилистическими 

ошибками 

Текст в значи-

тельной степени 

нелогичен, при-

сутствуют ошибки  

В тексте при-

сутствуют ор-

фографические 

и стилистиче-

ские ошибки 

Текст логичен и 

согласован, оши-

бок нет 
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Критерии оценки домашнего задания (подготовка dashboard): 
 Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетворитель-

но 
Хорошо Отлично 

Согласованность и 

обоснованность по-

казателей 

Выбраны 1 – 4 по-

казателя, они не со-

гласованы 

Выбраны 1 – 4 

взаимосвязанных 

показателя 

Предложено 

более 4 показа-

телей, частично 

они согласованы 

Предложено бо-

лее 4 взаимоува-

занных показате-

лей, можно по-

строить управ-

ленческую мо-

дель 

Наличие примеров 

расчета 
Примеров нет Примеров нет 

Некоторые по-

казатели рас-

считаны 

Проведен расчет 

на уровне модели  

Качество визуализа-

ции 

Низкое – мелкий 

шрифт, нет инфо-

графики и диаграмм 

Низкое, но допу-

стимое 

Достаточное, но 

инфографика не 

используется 

Высокое, исполь-

зуется инфогра-

фика 

 

Критерии оценки маркетинг – кит: 
 Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетворитель-

но 
Хорошо Отлично 

Наполнение разделов 

маркетинг-кит 

Заполнен лишь 1 – 2 

раздела 

Заполнено 3 – 4 

раздела 

Есть 1 – 2 неза-

полненных раз-

дела 

Все разделы за-

полнены 

Качество информа-

ции 

Поверхностная ин-

формация 

Проведен некото-

рый анализ, но 

недостаточно глу-

бокий 

Глубокий ана-

лиз проведен 

лишь по некото-

рым аспектам 

По всем аспектам 

маркетинг-кит 

проведен глубо-

кий анализ  

Качество визуализа-

ции 

Низкое – мелкий 

шрифт, нет инфо-

графики и диаграмм 

Низкое, но допу-

стимое 

Достаточное, но 

инфографика не 

используется 

Высокое, исполь-

зуется инфогра-

фика 

Удовлетворенность 

заказчика 

Заказчик недоволен, 

низкое взаимодей-

ствие команды и 

заказчика 

Заказчик недово-

лен, высокое вза-

имодействие ко-

манды и заказчика 

Заказчик удо-

влетворен, но 

взаимодействие 

команды и за-

казчика низкое 

Заказчик удовле-

творен, взаимо-

действие заказ-

чика и команды 

высокое 

 

Критерии оценки самостоятельной работы: 
 Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетворитель-

но 
Хорошо Отлично 

Качество статей 

Большая часть ста-

тей нецитируемы и 

опубликованы в не-

рецензируемых 

журнала либо в ис-

точниках низкого 

качества 

Большая часть 

статей нецитиру-

емы или опубли-

кованы в нерецен-

зируемых журна-

ла либо в источ-

никах низкого ка-

чества 

Статьи низкоци-

тируемы и 

опубликованы в 

журналах, име-

ющих незначи-

тельное влияние 

Статьи высоко-

цитируемы и 

опубликованы в 

журналах высо-

кого квартиля 

Работа с сервисом 

Самостоятельная 

работа выполнена 

без использования 

сервиса 

Сервис Mendeley 

использован не-

верно 

Сервис 

Mendeley ис-

пользован вер-

но, но нет до-

ступа 

Сервис Mendeley 

использован вер-

но, доступ 

предоставлен 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

 

Раздел 1 Планирование исследовательской работы магистранта в сфере маркетинга 

Тема 1. Актуальные проблемы маркетинга. 

Актуальные проблемы маркетинга: современное состояние науки и практики. Ведущие миро-

вые маркетинговые школы и концепции. Концепция современные маркетинговых практик: тео-

ретические основания и реальные практики. Научные интересы руководителей магистерских 

работ в маркетинге и смежных с ним областях.  

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Литература по разделу: 

1. Claudio Vignali, B.J. Davies, (1994) "The Marketing Mix Redefined and Mapped: Introducing 

the MIXMAP Model", Management Decision, Vol. 32 Issue: 8, pp.11-16, 

https://doi.org/10.1108/00251749410069435 

2. Annika Ravald, Christian Grönroos, (1996) "The value concept and relationship marketing", 

European Journal of Marketing, Vol. 30 Issue: 2, pp.19-30, 

https://doi.org/10.1108/03090569610106626 

3. Mark D. Uncles, Grahame R. Dowling, Kathy Hammond, (2003) "Customer loyalty and cus-

tomer loyalty programs", Journal of Consumer Marketing, Vol. 20 Issue: 4, pp.294-316, 

https://doi.org/10.1108/07363760310483676 

4. Melissa Archpru Akaka, Stephen L. Vargo, (2015) "Extending the context of service: from en-

counters to ecosystems", Journal of Services Marketing, Vol. 29 Issue: 6/7, pp.453-462, 

https://doi.org/10.1108/JSM-03-2015-0126 

5. C.M. Sashi, (2012) "Customer engagement, buyer‐seller relationships, and social media", Man-

agement Decision, Vol. 50 Issue: 2, pp.253-272, https://doi.org/10.1108/00251741211203551 

6. Charles Dennis, Bill Merrilees, Chanaka Jayawardhena, Len Tiu Wright, (2009) "E‐consumer 

behaviour", European Journal of Marketing, Vol. 43 Issue: 9/10, pp.1121-1139, 

https://doi.org/10.1108/03090560910976393 

7. Brendan James Keegan, Jennifer Rowley, (2017) "Evaluation and decision making in social 

media marketing", Management Decision, Vol. 55 Issue: 1, pp.15-31, https://doi.org/10.1108/MD-10-

2015-0450 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Лекция – 4 часа 

Дискуссия с приглашенными практиками – 4 часа 

Доклады в формате pecha – kucha и мозговой штурм – 4 часа 

 

Тема 2. Проектирование проспектуса магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация – виды, жанры, подходы, формальные характеристики маги-

стерской диссертации, отличие от других видов работ. Типы исследовательских вопросов в 

маркетинге. Характер научной новизны, получаемой в процессе исследований. Проектирование 

исследования: подбор литературы и источников данных. Курсовая работа как часть магистер-

ской диссертации. Формальные и содержательные требования к курсовой работе.  

Работа с источниками: приемы поиска релеватной информации и построение обзора ли-

тературы. Возможности сервиса Mendeley для целей поиска источников. Источники маркетин-

говых данных – доступные базы данных, отчеты, открытые данные. 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов. 

Литература по разделу: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://doi.org/10.1108/00251749410069435
https://doi.org/10.1108/03090569610106626
https://doi.org/10.1108/07363760310483676
https://doi.org/10.1108/JSM-03-2015-0126
https://doi.org/10.1108/00251741211203551
https://doi.org/10.1108/03090560910976393
https://doi.org/10.1108/MD-10-2015-0450
https://doi.org/10.1108/MD-10-2015-0450
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1. Бут У.К., Коломб Г. Дж., Уильямс Дж.М. Исследование: 16 уроков для начинающих ав-

торов. М., 2004. 

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

вил. М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. 

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

пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. — М.: Книжный дом «Университет», 2003. — 2 изд. — 240 

с. 

4. Ойнер О.К. Управление результативностью маркетинга. М.: Юрайт, 2011. 

5. Brown, J.R., Grant R.P. (2008) On What Makes a Signifncant Contribution to the Retailing 

Literature, Journal of Retailing, Vol. 84, No. 2, p. 131-135. 

6. Anderson, P.F. (1983) Marketing, Scientific Progress and Scientific Method. Journal of 

Marketing, Vol. 47, p. 18-31. 

7. Hunt, S.D. (1990) Thruth in Marketing Theory and Research. Journal of Marketing, Vol. 54, 

p.1-15. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Лекция – 4 часа 

Семинар – обсуждение проспектусов – 4 часа 

Тренинг в компьютерном классе  – 4 часа 

Мастер-класс по поиску данных – 4 часа 

Дискуссия с приглашенным практиком – 4 часа.  

 

Раздел 2 Маркетинговая аналитика 

Тема 3. Маркетинговая аналитика и маркетинговые метрики. 

Основные концепции метрик.  Области применимости метрик. Рыночные метрики. Маркетинг 

и финансовые метрики. Издержки, точка безубыточности, постоянные и переменные издержки,  

маржинальный доход, прибыль, торговая наценка. CVP (Cost-Volume-Profit Analysis). Маржа,  

контрибуция, затраты на маркетинг. Метрики в рекламе и медиа-планировании. Портфель мар-

кетинговых метрик. Соответствие портфеля метрик бизнес-модели и стратегии компании. Кон-

цепция бортового табло (Dashboard). 

Количество часов аудиторной работы – 32 часа. 

Литература по разделу: 

1. Фэррис П., Бендл Н., Пфайфер Ф., Рейбштейн Д. Маркетинговые показатели. Более 50 

показателей, которые важно знать каждому руководителю. Marketing Metrics: 50+ Metrics Every 

Executive Should Master. Пер. с англ. Днепропетровск: БалансБизнесБук, 2009. 

2. Руст Р., Амблер Т., Капентер Г., Кумар В., Сривастава Р.К. Результативность маркетин-

га. Измерение результативности маркетинга: современные знания и будущие направления; Шет 

Д., Сисодиа Р. Проблемы и анализ продуктивности маркетинга. Третьяк О.А. О соотнесении 

результатов и затрат в маркетинговой деятельности. (2007) Российский журнал менеджмента 

5(2) стр. 57-116. 

3. Clark B., Ambler T. Managing Marketing Metrics Portfolio. Marketing Management. Fall, 

2011. 

4. Petersen J.A., et al. Choosing the Right Metrics to Maximize Profitability and Shareholder 

Value. Journal of Retailing 85 (1, 2009) 95–111. 

5. Morgan N. et  al. The Value of Different Customer Satisfaction and Loyalty Metrics in Predict-

ing Business Performance. Marketing Science, Vol. 25, No. 5 (Sep. - Oct., 2006), pp. 426-439. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Лекции – 8 часов 

Семинар – 12 часов 

Деловая игра – 4 часа 

Решение и презентация решений кейсов – 8 часов 
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Раздел 3 Маркетинговые практики 

 Тема 4. Практика маркетинговой деятельности 

Раздел предполагает лекции приглашенных специалистов-практиков как в области исследо-

ваний, так и в области маркетинга, посвященные современному состоянию и наиболее акту-

альным проблемам областей, которые представляют лекторы. Лекционно-дискуссионный 

блок с участием маркетологов – практиков и исследователей из Перми и России
1
. 

 

Количество часов аудиторной работы – 32 часа. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Семинар – 32 часа 

 

Раздел 4 Маркетинговые решения 

Тема 5. Маркетинг – кит как отражение маркетинговых решений. 

Практика анализа рынка, потребителей, ценностного предложения и каналов продвижения. 

Разработка и защита маркетинг – кит.  

Количество часов аудиторной работы – 32 часа. 

Литература по разделу: 

1. Обучающие материалы ФРИИ в разделе курса в LMS. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Лекция – 8 часов 

Семинар – 8 часов 

Мастер-класс практиков – 8 часов 

Проектная сессия – 8 часов 

Подготовка и защита проектов – 8 часов 

 

9 Образовательные технологии 

В ходе научного семинара используются следующие образовательные технологии: 

 Лекционно-семинарская система для того, чтобы сконцентрировать материалы и обозначить 

основные профессиональные фокусы; 

 Технологии групповой дискуссии – мозговой штурм, круглый стол, интерактивные дискус-

сии с приглашенными практиками; 

 Кейс – стади – для отработки стандартных подходов к структурированию маркетинговой 

информации и поиску решений; 

 Дистанционные технологии – для повышения вовлеченности студентов при разработке мар-

кетинг-кит; 

 Интерактивные технологии – деловые игры,  проектные сессии. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Каждый раздел научного семинара автономен, может быть реализован отдельными пре-

подавателями или исследователями. Рекомендуется активно вовлекать в научный семинар 

практиков из сферы маркетинга, что позволит поддерживать дискуссию. 

9.2 Методические указания студентам 

Для успешного освоения материала научного семинара необходимо активно использо-

вать материалы, представленные в системе LMS. При работе в Разделе 1 необходимо подклю-

чение в аккаунту в Mendeley. Для работы с медиатекой рекомендуется подключить удаленный 

доступ. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Задания для оценки качества освоения материала: 

- Составьте список статей, релевантных тематике будущей магистерской диссертации и за-

грузите его в Mendeley. Добавьте возможность просмотра списка для вашего руководителя. 

- Предложите набор показателей для оценки эффективности маркетинговой деятельности. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Задание для Раздела 4 – разработайте маркетинг-кит по шаблону, предложенному в LMS. 

Представьте его в виде презентации и раздаточного материала. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Аспекты, подлежащие оценке в ходе научного семинара: 

1. Качество подготовки набора статей в Mendeley 

2. Результаты участия в деловой игре; 

3. Результаты подготовки решения кейсов для самостоятельной работы; 

4. Качество проспектуса магистерской диссертации; 

5. Качество подготовки и презентации dashboard; 

6. Качество выполнения задания, предлагаемого практиками; 

7. Качество выполнения маркетинг-кит. 

Перечисленные аспекты формируют следующие компоненты оценки: 

Оценка за работу на семинарских занятиях – п. 2, 3, 6. 

Оценка за самостоятельную работу – п. 1. 

Оценка за контрольные точки (текущая) – п. 4, 5, 7. 

Веса всех аспектов приведены в Приложении 1. Способ округления результирующей оценки по 

учебной дисциплине – арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Не используется в научном семинаре.  

12.2 Основная литература 

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

М.: ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001. 

2. Фэррис П., Бендл Н., Пфайфер Ф., Рейбштейн Д. Маркетинговые показатели. Более 50 пока-

зателей, которые важно знать каждому руководителю. Marketing Metrics: 50+ Metrics Every 

Executive Should Master. Пер. с англ. Днепропетровск: БалансБизнесБук, 2009. 

3. Шет Д., Сисодиа Р. Проблемы и анализ продуктивности маркетинга. Третьяк О.А. О соотне-

сении результатов и затрат в маркетинговой деятельности. (2007) Российский журнал ме-

неджмента 5(2) стр. 57-116. 

4. Claudio Vignali, B.J. Davies, (1994) "The Marketing Mix Redefined and Mapped: Introducing the 

MIXMAP Model", Management Decision, Vol. 32 Issue: 8, pp.11-16. 

5. Annika Ravald, Christian Grönroos, (1996) "The value concept and relationship marketing", Euro-

pean Journal of Marketing, Vol. 30 Issue: 2, pp.19-30. 

6. Mark D. Uncles, Grahame R. Dowling, Kathy Hammond, (2003) "Customer loyalty and customer 

loyalty programs", Journal of Consumer Marketing, Vol. 20 Issue: 4, pp.294-316. 
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7. Charles Dennis, Bill Merrilees, Chanaka Jayawardhena, Len Tiu Wright, (2009) "E‐consumer be-

haviour", European Journal of Marketing, Vol. 43 Issue: 9/10, pp.1121-1139. 

8. C.M. Sashi, (2012) "Customer engagement, buyer‐seller relationships, and social media", Man-

agement Decision, Vol. 50 Issue: 2, pp.253-272. 

9. Melissa Archpru Akaka, Stephen L. Vargo, (2015) "Extending the context of service: from en-

counters to ecosystems", Journal of Services Marketing, Vol. 29 Issue: 6/7, pp.453-462. 

10. Brendan James Keegan, Jennifer Rowley, (2017) "Evaluation and decision making in social media 

marketing", Management Decision, Vol. 55 Issue: 1, pp.15-31. 

11. Clark B., Ambler T. Managing Marketing Metrics Portfolio. Marketing Management. Fall, 2011. 

12. Petersen J.A., et al. Choosing the Right Metrics to Maximize Profitability and Shareholder Value. 

Journal of Retailing 85 (1, 2009) 95–111. 

13. Morgan N. et  al. The Value of Different Customer Satisfaction and Loyalty Metrics in Predicting 

Business Performance. Marketing Science, Vol. 25, No. 5 (Sep. - Oct., 2006), pp. 426-439. 

14. Обучающие материалы ФРИИ в разделе курса в LMS. 

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Программы визуализации – Keynote, Power Point 

 Программы – библиоменеджеры – Mendeley 

 Средства LMS 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Техническая поддержка презентаций, компьютерный класс, подключенный в ресурсами 

медиатеки НИУ ВШЭ. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научный семинар «Маркетинг: аналитика, данные, инсайты» для 

направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

 15 

Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Ореф + n2·Од/з + n3·Опроект; 

где n1 = 0,25; n2 = 0,25; n3 = 0,5 

       k1  = 0,6;  k2 = 0,3;  k3 = 0,1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину соответствует накопленной оценке. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

