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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обу-

чающихся по маги-стерской программе «Маркетинг», изучающих дисциплину «Нейро-

маркетинг». 

Программа разработана в соответствии с: 
 

• Образовательным стандартом ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки магистров 

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

27.06.14 г. № 05 
 

• Рабочим учебным планом по направлению 38.04.02 «Менеджмент» подготовки ма-

гистров, обучающихся по магистерской программе «Маркетинг» 

 

Данная программа включает в себя: цель освоения, содержание дисциплины, пе-

речень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой студентам к самостоя-

тельному изучению, а также формы контроля знаний и оценивания студентов. 
 

Программа предназначена для методического обеспечения учебного процесса по 

очной форме обучения. Прежде всего, данная программа призвана ориентировать студен-
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тов на самостоятельную работу по изучению дисциплины, поисково-аналитическую рабо-

ту, определяет основные направления этой работы, а также основные методы её проведе-

ния. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины является формирование студентами в процессе подготовки 

магистерских диссертаций компетенций, необходимых для осуществления исследова-

тельской деятельности. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

 структуру и типы научно-исследовательских работ 

 основные методы сбора и анализа информации 

уметь: 

 формулировать цель и задачи, объект и предмет,  

 обосновывать актуальность, проблематику, новизну, теоретическую и прак-

тическую значимость исследования 

 разрабатывать программу исследования 

 

владеть: 

 навыками поиска релевантной литературы по теме исследования 

 навыками обработки и интерпретации результатов эмпирического исследова-

ния в статистическом пакете R 

 методами поиска литературы в базах данных научного цитирования 

 

3 Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Цели и задачи научного семинара 

Тема 2. Актуальные и дискуссионные проблемы маркетинга 

Тема 3. Обоснование темы исследования. Разработка плана диссертации. Подготовка 

краткого обзора основных научных работ по теме исследования. Оценка актуальности и 
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степени научной разработанности темы, научной новизны рассматриваемых вопросов. 

Конкретизация целей и задач, объекта и предмета; предполагаемой эмпирической базы 

исследования 

Тема 4. Проведение критического анализа литературы по теме диссертации. Обосно-

вание методологии и постановки задач исследования.  

Тема 5. Разработка программы эмпирического исследования. Разработка плана диссерта-

ции. Подготовка краткого обзора основных научных работ по теме исследования. Оценка 

актуальности и степени научной разработанности темы, научной новизны рассматривае-

мых вопросов. Конкретизация целей и задач, объекта и предмета; предполагаемой эмпи-

рической базы исследования 

Тема 6. Работа в статистическом пакете R. Использование метода наименьших квадра-

тов. Построение регрессионных моделей. Оценка качества модели. Построение деревьев 

решений. 

Тема 7. Разработка инструментария эмпирического исследования. Подготовка анкет, 

бланков наблюдений, планов проведения интервью. 

Тема 8. Обобщение материалов эмпирических исследований, представление и защита от-

чета о полученных результатах. Анализ собранных данных с использованием SPSS и R 

Представление собранных данных и результатов их анализа. Расшифровки глубин-

ных/экспертных интервью и проведение их первичного анализа. 

Тема 9. Консультации и обсуждение заключительных этапов магистерских работ  

Тема 10. Предзащиты магистерских работ 

 

4 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Итоговая оценка по результатам работы в первом и втором модулях складывается из 

следующих оценок: 

• обоснование темы исследования; 

• критический анализ литературы по теме; 

• работа в стат. пакете R; 

• разработка программы исследования. 
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Первые три активности оцениваются как в рамках семинарских занятий, так и научными 

руководителями (в пропорции 50% на 50%) 

Итоговая оценка по результатам работы в первом и втором модулях рассчитывается сле-

дующим образом: 

Оитоговая  1,2 модули  = (0,5*(Ообосн. темы(семинар) + Ообосн. темы(науч. рук.))+0,5*(Оанализ лит.(семинар)+ 

Оанализ лит.(науч.рук.))+  0,5*·(Опрограмма (семинар)+ Опрограмма (науч.рук))+  +Оработа в R)/4 

Кроме того, с весом 0,1 учитывается посещение и активность на семинарах. 

Итоговая оценка по результатам работы в третьем модуле складывается из оценок: 

Первые две активности оцениваются как в рамках семинарских занятий, так и научными 

руководителями (в пропорции 50% на 50%) 

Предзащиту магистерских работ принимает комиссия из преподавателей кафедры. 

• разработанный инструментарий эмпирического исследования (с весом 0,2) 

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

• предзащита диссертации (с весом 0,4) 

Итоговая оценка по результатам работы в третьем модуле рассчитывается следующим 

образом: 

Оитоговая  3 ,4 модуль = 0,2* Оразр-ка инструментария + 0,4*·Орезульт. эмпир. исслед. + 0,4*·Опредзащита 

Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к обыч-

ной академической задолженности.  

5 Примеры оценочных средств 

 
1) Как в R создать последовательность целых чисел с именем x в диапазоне от 1 до 

10? Выберите один правильный ответ. 

A. X <- 1 to 10 

B. X <- 1~10 

C. X <- 1:10 

D. Ничего из вышеперечисленного 

 

2) В R Studio был создан следующий объект: 

 

Coolsentence <- “Students from HSE are the best!” 
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Как вывести в окне R данный объект?  

 

3) Какие из вариантов ниже являются классами в языке программирования R? 

1. Character 2. Boolean 3. Vector 4. Numeric 5. Logical 

 

A. 1,2,3 

B. 1,2,3,4,5 

C. 3,4,5 

D. 1,4,5 

 

4) Какая разница между типами представления данных matrix и list? 

 

5) В R написано следующее выражение:  x <- c(“True”,3). Какой класс у x? 

 

6 Ресурсы 
 

6.1 Основная литература  

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

гос. ун-та, 2006. 

2. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; Пер. с англ. В. Б. Бобров; Общ. ред. Е. 

М. Пеньковой. – СПб.: Коруна: Литера плюс, 1994. – 698 с. - 15 экз. науч.ф. Кирп. - 

ISBN 5-87672-003-8. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг. Вильямс, 2003. 

3. Писляков В. Основные методы оценки научного знания по показателям цитирова-

ния // Социологический журнал. 2007. № 1. С. 128–140. — URL: 

http://jour.isras.ru/index.php/socjour/article/view/934/888 

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

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

5. Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста. М.: ООО «Вариант»: 

ЦСПГИ, 2013.  

 

6.2. Дополнительная литература 

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

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

3. Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб. Питер, 2001. 
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4. Кузнецов И.Н. Интернет в учебной и научной работе: практ. пособие / Кузнецов 

И.Н. - 2-е изд. - М.: Дашков и Кo, 2005.  

5. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер; Пер. с англ. В. Б. Бобров; Общ. ред. Е. 

М. Пеньковой. – СПб.: Коруна: Литера плюс, 1994. – 698 с. - 15 экз. науч.ф. Кирп. - 

ISBN 5-87672-003-8. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг. Вильямс, 2003. 

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

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

Питер, 2000. 

8. Малхотра, Н. К. Маркетинговые исследования: Практическое руководство / Н. К. 

Малхотра; Пер. с англ. А. Р. Ганиевой, и др.; Под ред. А. А. Старостиной, В. А. 

Кравченко. – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2003. – 957 с. - ISBN 5-84590-490-0.  

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины и программные 

средства 

 

7.1  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Статистический пакет R URL: https://www.r-project.org/ 

 

7.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База данных научного цитирования Scopus Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. База данных научного цитирования Web 

of Science 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 
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7.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


