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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Научно-исследовательский семинар рассматривается в качестве необходимого и важного 
условия подготовки студентов магистратуры, освоения ими новых технологий исследований и 
управленческих решений в предметной сфере маркетинговых коммуникаций, в том числе в 
целях разработки проведения на высоком методологическом уровне магистерской 
диссертационной работы. Обучение в рамках научно-исследовательского семинара должно 
способствовать развитию у студентов методологических подходов к научно-исследовательской, 
информационно-аналитической и менеджериальной деятельности, необходимых для успешной 
профессиональной деятельности в  современном активно развивающемся коммуникационном 
бизнесе.  

Основная цель научно-исследовательского семинара – развитие у студентов методологических 
подходов к исследовательской, информационно-аналитической и менеджериальной 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 в современных условиях 
цифровизации, 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 на основе овладения  современными 
инструментами обработки статистических данных, инструментами работы с Big data, что 
предполагает разработку программы, методического инструментария, моделей обработки и 
анализа эмпирической информации, подготовку научно-аналитических материалов, включая 
исследовательские отчеты, статьи и т.д.; 
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• 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; 

• Получение студентами знаний и формирование компетенций, связанных с менеджментом 
в сфере рекламного и коммуникационного бизнеса в активно развивающейся мультимедийной 
среде на основекак автономного, так и интегрированного использования онлайн- и офлайн-
ресурсов и технологий. 

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 в условиях активного внедрения технологий цифровизации;  

• уметь самостоятельно исследование: выбирать, обосновывать цели, задачи и методы 
исследования; интерпретировать данные исследований и другой эмпирической 
информации с использованием объяснительных возможностей современных теорий и с 
привлечением современных продвинутых инструментов работы с количественной и 
качественной информацией (в том числе с Big data); 

• 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 с 
использованием современных технологических медийных возможностей. 

Изучение данной дисциплины базируется на системных представлениях, сформированных на 
этапе обучения студентов на 1 курсе магистратуры в рамках  изучения НИС «Актуальные 
проблемы маркетинговых коммуникаций».  Также данный НИС «Управление маркетинговыми 
коммуникациями в онлайн- и офлайн-среде» развивает и углубляет необходимые знания и 
навыки, сформированные в процессе обучения по магистерской программе «Маркетинговые 
коммуникации и реклама в современном бизнесе» на первом году, а именно, в рамках 
дисциплин: Маркетинг – менеджмент, Методы научных исследований в менеджменте, Стратегии 
брендинга и бренд-менеджмент, Поведение потребителей, Маркетинговые коммуникации, 
Индустриальные исследования в маркетинговых коммуникациях и др. Основные положения 
дисциплины должны быть использованы в подготовке магистерской диссертации. 

 
 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Современные тенденции формирования и развития цифровой среды.  Технологии 
цифровизации в сфере маркетинговых коммуникаций и брендинга. 
Понятие цифровизации, ключевые атрибуты и границы концепта, его связь со смежными 
концептами.  Приложения технологических инноваций в предметную область маркетинговых 
коммуникаций. Технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейна, развития 
AR и VR в сфере планирования и реализации маркетинговых коммуникационнх проектов. 
Взаимодействие онлайн- и офлайн-среды как нового типа дискурса.   

Мастер-классы, погружение в реальную цифровую среду, консультации, семинары, разбор 
кейсов и обсуждение докладов. 

 
Тема 2. Данные как основа принятия менеджериальных решений. 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 и др. Big data: возможности, технологии, 
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преимушества и ограничения. Характер результатов: что планируется получить на выходе, 
какого рода результаты; оценка выполненности поставленных задач. 

Мастер-классы, консультации, проектные семинары, разбор кейсов. 

 
Тема 3. 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 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.  Обсуждение и 
интерпретация данных,  обобщение данных различных источников и различных этапов 
исследования, формулирование выводов.  

Мастер-классы, консультации, проектные семинары, разбор кейсов. 

 
Тема 5. Разработка менеджериальных рекомендаций и решений на основе 
исследовательских данных   
Основные виды и модели практико-ориентированных решений  в сфере маркетинговых 
коммуникаций и брендинга. Исследовательское обоснование разных типов менеджериальных 
решений и рекомендаций. Управление разработкой новых моделей и адаптацией существующих 
моделей с учетом особенностей товарных категорий, типов аудиторий, медийных средств и иных 
точек контакта и взаимодействия. Основные виды аргументирования и апробации предложенных 
решений, варианты внедрения на практике.  

Мастер-классы, консультации, проектные семинары, разбор кейсов. 

 

Тема 6. Подготовка текста диссертации и презентации; подготовка к предзащите 
Научно-редакторский клуб. Отработка презентационных навыков, особенности презентации  
различных типов исследовательских, проектных и консалтинговых составляющих работ.  
Консультации, проектные семинары, предзащита, взаимное рецензирование. 
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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 модуль (2 год обучения):  
Оитог = 0,5*O экз + 0,5*Онакопленная. 
Онакоп = 0,3*Оактивность на семинарах + 0,3*Описьменные отчеты + 0,4*Оанализ данных 
 
Итоговая оценка за 3 модуль (2 год обучения):  
Оитог = 0,5*O экз + 0,3*Онакопленная за 3 модуль +. 0,2*Оитоговая за 1 модуль. 
Онакопленная = 0.5*Оотчет по результатам исследования + 0,2* Оменеджериальные решения и/или рекомендации  + 
0.3*0интегрированная за защиты презентаций разных этапов на семинарах 

 
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Накопленная оценка студента по НИС формируется из оценки за:  
1) Доклады на семинарах по темам внедрения новых технологий и цифровизации в управление 
маркетинговыми коммуникациями в мультимедийной онлайн- и офлайн-среде. 
2) Выполнение текущих заданий в аудитории для индивидуальной и командной работы. 
3) Выполнение письменных домашних заданий (отчетов о разных этапах проектирования и 
проведения исследовательской работы в сфере маркетинговых коммуникаций, обработки и 
систематизации данных, формулирования результатов и выводов; а также изложения практико-
ориентированных рекомендаций по внедрению результатов исследований в управленческие 
решения в сфере маркетинговых коммуникаций). 

Предоставление письменных заданий 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 
соответствущий этап работы и/или период отчетности. Устное представление происходит путем 
доклада, сопровождаемого презентацией. Все подготовленные и представленные тексты  и 
презентации должны являться результатом самостоятельно научно-исследовательской / 
информационно-аналитической или консалтинговой работы студентов.  
Оценки за отчеты и выступления выставляются исходя из следующих критериев: 

• Системность представления информации в отчете (15%). 
• Четкость и ясность формулировок выявленных исследовательских  проблем, гипотез, 

альтернативных подходов, а также объекта, предмета и цели исследования (25%). 
• Глубина проработки исследуемого материала, которая должна отражаться при описании 

предметных областей, обработке и обсуждении полученных результатов (25%). 
• Практическая значимость и реалистичность предложенных менеджериальных  

рекомендаций, их обоснованность  исследовательскими данными (20%) 
• Информативность представленной презентации и ее «удобочитаемость» (5%). 
• Корректность оформления библиографического списка (10%). 

 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Дэвис У. Индустрия счастья : как Big Data и новые технологии помогают добавить 
эмоцию в товары и услуги. М.: Эксмо, 2017. 
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http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/312603/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/312603/default


2. Зараменских Е.П., Артемьев И.Е.  Интернет вещей. Исследования и область применения. 
М.: ИНФРА-М, 2017. 

3. Майер-Шенбергер В. Большие данные: революция, которая изменит то, как мы живем, 
работаем и мыслим. М.: Манн, Иванов, Фербер, 2014. 

4. Моосмюллер, Г. Маркетинговые исследования с SPSS. М.: ИНФРА-М, 2009 или 2011 или 
2018. - 159 с. (или позднее) 

5. Field, A. Discovering Statistics Using SPSS. Sage Publications, 2003 или 2009. – 854 p. (или 
позднее) 

6. Материалы периодических научных изданий: Journal of Marketing Communications, Journal 
of Advertising Research, Journal of Brand Management,  Journal of Product and Brand 
Management и др. (конкретные статьи определяются в текущем учебном году с учетом 
актуальных тенденций в сфере исследований и менеджмента) 
 

 
5.2 Дополнительная литература 

 
1. Грингард. С. Интернет вещей: будущее уже здесь. М.: Альпина Диджитал, 2016. 
2. Гурвиц Д. Просто о больших данных. М.: Эксмо, 2015. 
3. Винья П. Эпоха криптовалют: как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический 

порядок. М.: Манн, Иванов, Фербер, 2017. 
4. Иванов А.Ю. Блокчейн на пике хайпа : правовые риски и возможности. М.: Изд. дом 

ВШЭ, 2017 или 2018. 
5. Могайар У. Блокчейн для бизнеса. М.: Эксмо, 2018. 
6. Фрэнкс Б. Революция в аналитике : как в эпоху Big Data улучшить ваш бизнес с помощью 

операционной аналитики. М.: Альпина Паблишер, 2016. 
7. Lynch M. P. The internet of us: knowing more and understanding less in the age of big data. 

W.W.Norton & Company, 2016. 
 
 
 

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) 
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http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/269197/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/269197/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/312155/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/312155/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/319059/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/311983/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/311983/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/321577/default


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.   
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