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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ НИС И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Настоящая программа НИС 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 38.04.02. «Менеджмент», 

обучающихся по магистерской программе «Маркетинг». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению 38.04.02. – «Менеджмент» подготовки 

магистра. 

• Общей образовательной программой направления 38.04.02. «Менеджмент» подготовки 

магистров, обучающихся по магистерской программе «Маркетинг». 

• Рабочими учебными планами университета и факультета бизнеса и менеджмента по 

направлению 38.04.02. Менеджмент подготовки магистра, специализация «Маркетинг».  

 

Цель научно-исследовательского семинара 

Цель научно-исследовательского семинара – выработать у студентов компетенции и 

навыки исследовательской деятельности в процессе подготовки курсовой работы и далее, 

магистерской диссертации. 

  

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

1.     Ознакомление студентов с основными проблемными областями в сфере академических 

исследований в маркетинге для выбора собственного направления научно-

исследовательской работы, а также темы КР и ВКР. 

2.     Выработка у студентов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов. 

3.     Обучение навыкам академической работы, включая работу с научными текстами 

и подготовку теоретического обзора по тематике КР. 

4.     Обсуждение проектов и готовых исследовательских работ студентов. 
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5.     Подготовка студентов к сбору информации и написанию магистерской диссертации на 

высоком уровне, ознакомление с требованиями, предъявляемыми к ВКР в НИУ ВШЭ. 

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. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

     расширить знания современных методологических подходов, методов сбора и 

анализа информации, применяемых в научных и маркетинговых исследованиях, 

принятых в мировой практике; 

     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. 

  
 

Место НИС в структуре образовательной программы 

Для магистерской программы «Маркетинг» настоящая дисциплина является обязательной 

Цикла общих дисциплин направления (Блок 2. Практика(и), проектная и(или) 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 (для тех, кто не является 

выпускниками факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ). 

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

• Методология научных исследований в менеджменте: Методы научных исследований в 

маркетинге. 

• Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии 

• Маркетинг-менеджмент и др. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при написании курсовой 

работы, а затем магистерской диссертации.   

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Блок 1. Задачи НИС. Актуальные направления исследований. Выбор научного направления 

 Цель и задачи НИС 

 Представление профилей и научных интересов преподавателей 

 Презентация курсов по выбору 

 Методический семинар «Актуальные направления маркетинга. Где и как искать 

тему КР/ВКР?» 

 Презентации тематических треков 

 Выбор темы КР/ВКР 
 

Блок 2. Принципы работы с научной информацией.  Погружение в тематику треков. 

Обоснование темы КР/ВКР 
  

 Методический семинар «Принципы работы с научной информацией» 
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 Гостевые лекции экспертов по тематикам треков 

 Самостоятельное знакомство с научной литературой по тематике треков 

 Участие в интерактивных занятиях по тематикам треков (круглый-стол, деловая игра, 

воркшоп и т.д.) 

 Выбор студентами тематических треков 

 Методический семинар «Обоснование темы КР» 

 Подготовка обоснований тем КР/ВКР и их презентации на семинарах 

 Защита проектов обоснований тем КР 

 

Блок 3. Подготовка теоретического обзора. 
  

 Методический семинар «Подготовка теоретического обзора» 

 Сбор и обработка релевантных источников научной информации 

 Подготовка обзора литературы 

 Презентации подготовленных теор. обзоров 

 

Блок 4. Подготовка и защита КР 
  

 Методический семинар «Концептуальная модель и методология будущего (ВКР) 

эмпирического исследования» 

 Методический семинар «Структура и оформление КР» 

 Подготовка и оформление курсовой работы 

 Защита курсовых работ 

 

Работа в рамках НИС осуществляется посредством чередования двух организационных 

форм: 

     Занятий в рамках тематических треков, цель которых выбрать направление научной 

специализации и углубиться в него для подготовки успешной 

курсовой/диссертационной работы. Семинары этого типа носят интерактивный 

характер и могут быть организованы в виде дискуссий, круглых столов, 

воркшопов, мастер-классов от практиков, презентаций работ и т.д. В середине 

второго модуля студенты выбирают интересующий трек и посещают оставшуюся 

часть года только его. 

Примерная тематика треков: цифровой маркетинг, бренд-менеджмент, BI и 

искусственный интеллект в маркетинге, управление потребительским опытом, 

CRM и т.д. 

     Установочных методических семинаров, цель которых освятить методические и 

методологические аспекты подготовки научной работы. Методические семинары 

посещают все студенты, вне зависимости от специализации (тематического трека).  

 

 

 

 

 

 

 

Общая схема организации НИС: 
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  Модули 

I II III IV 

Этапы Знакомство с 

актуальными 

направлениями 

исследований. 

Выбор темы 

КР. 

Погружение в 

тематику треков, 

выбор трека для 

специализации. 

Обоснование темы 

курсовой работы 

Подготовка 

теоретического 

обзора 

Подготовка програ

ммы будущего 

исследования, 

оформление и 

защита курсовой 

работы 

    

       

Орг. 

фор

мы 

НИ

С 

Вводные заняти

я в рамках 

треков 

2 методических 

семинара 

 Методический 

семинар 

2 методических 

семинара 

Методический 

семинар 

Гостевые лекции и 

интерактивные 

занятия в рамках 

тематических треков 

Семинары в 

рамках 

тематических 

треков 

Семинары в 

рамках 

тематических 

треков 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Итоговая оценка по результатам работы в первом семестре складывается из оценок за 

следующие активности: 

•     Обсуждение обоснования темы КР (участие в семинарах) 

•     Защита обоснования темы КР (экзамен) 

Итоговая оценка по результатам работы в первом семестре рассчитывается по формуле: 

Оитоговая  1 семестр = 0,4*Ообосн. темы(семинары) +0,6* Oэкзамен 
  
Итоговая оценка по результатам работы во втором семестре складывается из оценок за 

следующие активности 

•     Обсуждение теоретического обзора (работа на семинарах +реферат) 

•     Обсуждение методологии будущего магистерского исследования 

•     Оформление КР 

•     Защита КР (экзамен) 

Защита КР проходит в комиссиях, состоящих из преподавателей ОП «Маркетинг» 

Итоговая оценка по результатам работы во втором семестре рассчитывается следующим 

образом: 

Оитоговая  2 семестр = 0,4*О работа на семинарах +0,6* Oэкзамен, где 

 Oэкзамен = 0,5*О научного за КР +0,5* Oзащита КР 
 

Способ округления итоговой оценки осуществляется в пользу студента. 

Задолженность по научно-исследовательскому семинару приравнивается к обычной 

академической задолженности. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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В качестве рубежного контроля предусматриваются экзамены по итогам каждых двух 

модулей (каждого семестра). Оценка студента за научно-исследовательский семинар 

формируется из оценки 1) текстов, в которых отражены разные этапы работы над КР, 2) 

презентаций этих работ, а также из 3) оценки участия студента в коллективных обсуждениях. 

За 1-й год обучения студент сдает 3 основных работы: 

     Обоснование темы КР (2-й модуль); 

     Обзор научной литературы по теме (3-й модуль); 

     Концептуальная модель и методология будущей ВКР  (4-й модуль); 

     Защита курсовой работы (4-й модуль). 

Эти работы должны являться результатом самостоятельной научно-исследовательской 

работы студентов, которую они ведут под руководством своих научных руководителей. На 

их основе студенты готовят презентации, с которыми выступают на семинарских занятиях по 

трекам. 

  

Основные виды контроля:  

Тип контроля Форма контроля 
Параметры 

 

Текущий 

 

Выполнение домашних 

заданий 

Самостоятельная проработка 

основных этапов научного 

исследования в рамках КР. 

Участие в обсуждении основных 

видов работ в рамках треков. 

Презентация индивидуальных и 

групповых работ 

Итоговый Экзамен 
Защита обоснования темы КР 

Защита КР 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Галицкий Е. Б., Галицкая Е. В. Маркетинговые исследования. Теория и 

практика. Учебник для вузов. – Юрайт, 2016 или более поздние издания) 

2. Кузнецов И.Н.,  Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 

подготовки и оформления / - 7-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 340 с.: ISBN 

978-5-394-01694-3 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/415062 

 Дополнительная литература 

1. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы / - 

М.:Дашков и К, 2016. - 140 с.: ISBN 978-5-394-02185-5 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/415294 

2. Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И.  

Основы научных исследований: Учебное пособие / - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 272 с.: ISBN 978-5-00091-085-6 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/509723 

3. Горелов Н. А., Круглов Д. В., Кораблева О. Н. Методология научных исследований 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/415294
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2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры – 

ЮРАЙТ, 2018 (или более поздние издания) 

4. Катькало В. С. Эволюция теории стратегического управления. — СПб.: Высшая 

школа менеджмента : Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2011  

5. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. –  СПб: Питер, 2016. 

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

ИНФРА-М, 2005. 

7. Чернышева А. М., Якубова Т. Н. Маркетинговые исследования и ситуационный 

анализ в 2 ч. Учебник и практикум для академического бакалавриата -ЮРАЙТ, 2017 

(или более поздние издания) 

8. Kotler P., Kartajaya H., Iwan Setiawan I. Marketing 4.0: Moving from Traditional to 

Digital. Wiley, 2017. 

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

 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

a. 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 (договор) 

2)  База данных научного цитирования 

Web of Science 

Из внутренней сети университета (договор) 

3)  Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

4)  База данных Euromonitor Из внутренней сети университета (договор) 

5)  ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила 

составления 

URL: http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf 

  

b. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 
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и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


