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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Научно-исследовательский семинар «Маркетинговые коммуникации»  рассматривается в 

качестве необходимого и важного условия подготовки студентов магистратуры, написания на 

высоком методологическом уровне магистерской диссертации. Обучение в рамках научно-

исследовательского семинара «Маркетинговые коммуникации» 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: 

• 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; 
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• Получение студентами знаний и формирование компетенций, связанных с менеджментом 

в сфере рекламного и коммуникационного бизнеса. 

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. 

Изучение данной дисциплины базируется на системныхпредставлениях, 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 необходимые знания и навыки параллельно 

с рядом других дисциплин обучения магистерской программы «Маркетинговые коммуникации и 

реклама в современном бизнесе»:  Маркетинг – менеджмент, Методы научных исследований в 

менеджменте, Стратегии брендинга и бренд-менеджмент, Поведение потребителей, 

Маркетинговые коммуникации и др. Основные положения дисциплины должны быть 

использованы в подготовке магистерской диссертации. 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1 год 

Тема 1. Проблемное поле современных исследований в сфере маркетинговых коммуникаций 

Презентация магистерской программы, ее основных научных и практико-ориентированных 

направлений. Ознакомление с зарубежными и российскими научными журналами в сфере 

маркетинговых коммуникаций, поведения потребителей, брендинга. Анализ актуальных 

направлений и тем научных исследований на основе командной работы с научными журналами. 

Индивидуальный выбор актуального направления исследований и темы. Выступления 

преподавателей кафедры и приглашенных лекторов по трем тематическим направлениям: 

профориентационные занятия, презентация исследований, презентация применения современных 

методов сбора и анализа данных. 

Занятия проводятся в форме мастер-классов, научных докладов, интерактивных занятий с 

выступлением студентов на основе выполненных командных и индивидуальных заданий, 

дискуссий. 

Тема 2. Научное исследование и его характеристики 

Структура текста курсовой работы: обязательные содержательные элементы. 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 семиаров: презентация, рецензирование и обсуждение 

студентами этапов курсовой работы.  

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 5. 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. Современный рынок рекламы и маркетинговых коммуникаций 

Рекламный рынок как сегмент экономики. Технологии оценки объемов медиа рекламных 

бюджетов. Прогнозирование медиа рекламного рынка. Оценка объемов и прогнозирование 

рынка BTL-маркетинговых коммуникаций. 

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. 

 

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. 
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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. 

 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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

средний арифметический балл; округление производится после всех расчетов. Все оценки, кроме 

итоговой, округляются по правилам арифметики, итоговая оценка округляется по правилам 

арифметики во всех случаях кроме оценок в интервале от 3,0 до 3,99(9) – в этом случае оценка 

всегда округляется в сторону 3. 

Итоговая оценка за 1-2 модули первого года обучения: 

Оитог = 0,6*Оэкз + 0,4*Онакоп, где: 

Онакоп = 0,3*Одоклад по журналам + 0,3*Опрезентация работ + 0,4*Оанализ статьи+выступление 

Оэкз = Оproject proposal 

 

Итоговая оценка за 3-4 модуль (1 год обучения):  

Оитог = Онакопленная. 

Онакопленная = 0интегрированная за защиты презентаций на семинарах 

Итоговая оценка за 1-2 модуль (2 год обучения):  

Оитог = Онакопленная. 

Онакоп = 0,3*Оактивность на семинарах+деловая игра. + 0,3*Опрезентация + 0,4*Оанализ данных 

 

Итоговая оценка за 3 модуль (2 год обучения):  

Оитог = Онакопленная. 

Онакопленная = 0.5*Овыступление по магистерской диссертации. + 0.5*0интегрированная за защиты презентаций за семинарах 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Накопленная оценка студента по НИС формируется из оценки за:  

- доклады на семинарах 

- выполнение письменных заданий в классе 

- выполнение письменных домашних заданий. 

Предоставление письменных заданий к экзамену (экзамен 2-й модуль 1-й год обучения) 

происходит в электронном и печатном виде. В электронном виде работы предоставляются через 

систему ЛМС в установленные сроки. Непредоставление работы в электронном виде в систему 

ЛМС приводит к оценке 0 за экзамен. В печатном виде работа предоставляется непосредственно 

на экзамен. Устное представление происходит путем доклада сопровождаемого презентацией. 

Все подготовленные и представленные тексты  и презентации должны являться результатом 

самостоятельно научно-исследовательской / информационно-аналитической работы студентов.  

 

Экзамен 2 модуль 1 год обучения. 

Задание для подготовки Project Proposal 

Текст описания проекта курсовой работы должен включать в себя следующие позиции: 

1. Название работы 

2. Актуальность, проблемная ситуация 

3. Проблема исследования 

4. Объект и предмет исследования 

5. Цель и задачи работы 
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6. Системный анализ предметной области, включая основные теоретические концепты 

7. Ключевые индикаторы, подлежащие анализу 

8. Гипотезы исследования 

9. Эмпирическая база исследования – какого рода данные, какие задачи работы будут 

решены, специфика объекта-предмета (если есть), задачи, поставленные в 

эмпирическом исследовании. 

10. Методы сбора первичной информации 

11. Методы обработки эмпирических данных 

12. Ожидаемые результаты исследования 

13. Научно-прикладное значение исследования 

 

Форма сдачи: в печатном и электронном виде. Сдача в электронном виде происходит с 

помощью системы ЛМС, несвоевременная сдача в электронном виде приводит к оценке 0 за 

экзамен. 

Объем текста 10-12 стр. Срок сдачи электронной версии в LMS – «__» декабря 201__., в 

печатном виде текст необходимо принести на зачет. 

 

Оценки за выступления выставляются исходя из следующих критериев: 

1. Системность представления информации в отчете (20%). 

2. Глубина проработки исследуемого материала, которая должна отражаться при описании 

предметных областей (20%). 

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

альтернативных подходов, а также объекта, предмета и цели исследования (30%). 

4. Информативность представленной презентации и ее «удобочитаемость» (10%). 

5. Корректность оформления библиографического списка (10%). 

6. Выполнение требования по сроку сдачи готовой работы (10%). 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

 

1. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования. М. 2000. - 567 с. (и позднее) 

2. Радаев, В. В. Как организовать и представить исследовательский проект. М. ГУ-ВШЭ, 

2001. - 203 с. 

3. Галицкий, Е. Б., Галицкая Е.Г. Маркетинговые исследования. М. Юрайт, 2012. - 540 с. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Белл Э., Браймен А. Методы социальных исследований. Харьков, 2012.. 

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

социальной реальности. — М.: "Добросвет". 2001. — 596 стр. 

3. Перси Л., Эллиот  Р. Стратегическое планирование рекламных кампаний. М.: Издательский дом 

Гребенникова. 2012. 
4. Джефкинс Ф. Реклама. М., 2008. 

5. Моосмюллер, Г. Маркетинговые исследования с SPSS. М. ИНФРА-М, 2009. - 159 с. (и 

позднее) 

6. A.Field. Discovering Statistics Using SPSS. Sage Publications, 2003. – 854p. (и позднее) 
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5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows (версия 7 или выше)  Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office (версия 7 или выше) Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные тематические ресурсы по 

вопросам курса  

URL: 

http://csrjournal.com  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Coursera  URL: https://coursera.org/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ (операционная система, офисные программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде 

НИУ ВШЭ.   

 


