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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

«Маркетинговый исследовательский проект» 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 
магистерской диссертационной работы.  

Настоящая дисциплина относится к Циклу «Практика (и), проектная и/или научно-
исследовательская работа» 

 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 
 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 
«Маркетинговый исследовательский проект» студенты формируют следующие 
компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-2 Способен создавать новые теории, изобретать и использовать новые способы и 
инструменты профессиональной деятельности 

УК-4 Способен вести профессиональную, в том числе, научно-исследовательскую 
деятельность в международной среде  

УК-5 Способен принимать управленческие решения и готов нести за них ответственность  

УК-6 
Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 
профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 
недостающую информацию 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею  

ОПК-2 Способен использовать социальные и межкультурные различия для решения 
проблем в профессиональной и социальной деятельности  

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия  

ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы  

ОПК-6 Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 
руководствуясь принципами социальной ответственности  

ОПК-7 Способен разрабатывать новые продукты, генерировать новые идеи 

ПК-1 

Способен выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области 
менеджмента, обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями по избранной теме, 
формулировать научные гипотезы  

 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
 знать источники, доступные для целей подготовки и написания 

магистерской диссертации; 
 уметь разработать программу исследования для целей магистерской 

диссертации; 
 владеть навыками анализа данных и проектирования маркетинговых 

решений. 
  



2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 
Планирование 
исследовательской 
работы магистранта в 
сфере маркетинга 

 48 48  
Проектирует 
магистерскую 
диссертационную работу 

Домашнее задание по 
разработке проекта 
магистерской диссертации 

Раздел 2. 
Исследование и 
аналитика в рамках 
подготовки 
магистерской 
диссертации 

 28 28  
Разрабатывает и реализует 
программу исследования 

Презентация результатов 
исследования 

Часов по видам 
учебных занятий: 

 76 76  
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Планирование исследовательской работы магистранта в сфере маркетинга 
Тема 1. Актуальные проблемы маркетинга. 

Актуальные проблемы маркетинга: современное состояние науки и практики. Ведущие 
мировые маркетинговые школы и концепции. Концепция современные маркетинговых 
практик: теоретические основания и реальные практики. Научные интересы руководителей 
магистерских работ в маркетинге и смежных с ним областях.  

Тема 2. Проектирование проспектуса магистерской диссертации. 
Магистерская диссертация – виды, жанры, подходы, формальные характеристики 

магистерской 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 магистерской диссертации. Формальные и содержательные требования к 
курсовой работе.  
Раздел 2. Исследование и аналитика в рамках магистерской диссертации 

Тема 3. Методы исследования в маркетинге. 
Основные методы исследования и их применение. Ограничения в исследовательском 
проекте. Проектная диссертация и особенности исследований. 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Научно-исследовательский семинар 

«Маркетинговый исследовательский проект» включает в себя следующие элементы: 
- Домашнее задание по разработке проекта магистерской диссертации; 
- Выполнение реферата на основе работы с базами электронных источников и 

использования сервиса Mendeley 
- Презентация результатов исследования. 
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 



Одисциплине = q1*ОЭК1 + q2*ОЭК2  

где  ОЭК1 – оценка за домашнее задание по разработке проекта магистерской 
диссертации; 
 ОЭК2 – оценка за самостоятельную работу; 
 ОЭК3 – оценка за презентацию результатов исследования; 
 q1 – 0.3; 

q2 – 0.2; 
q3 – 0.5. 
Способ округления – арифметический. 

 
Критерии оценивания 
Домашнее задание по разработке проекта магистерской диссертации 

 Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Заполнение 
шаблона проекта 

20% 40% 70% 100% 

Содержание 
проекта 

Противоречия в 
постановке, методах 

и ожидаемых 
результатах 

Противоречия в 
постановке, 
методах и 

ожидаемых 
результатах 

Противоречий в 
постановке, 
методах и 

ожидаемых 
результатах нет 

Противоречий в 
постановке, 
методах и 

ожидаемых 
результатах нет 

 
Презентация результатов исследования 

 
Качество программы 

исследования 
Качество сбора 

данных 
Качество анализа данных и 

сформулированных выводов 

Неудовлетворительно  
(1 – 3 балла) 

В отчете программа 
исследования отсутствует 

Нет описания сбора 
данных 

Анализ данных не представлен 

Удовлетворительно 
(4 – 5 баллов) 

В программе исследования 
не определены цели, 
процедуры, инструменты и 
методы исследования 

Есть только общее 
описание сбора 
данных, без ссылок 
на массивы, 
источники и пр. 

Представлен только 
описательный анализ данных 

Хорошо 
(6 – 7 баллов) 

В программе исследования 
определены цели и методы 
исследования, но не описаны 
процедуры, выборка, не 
приведены разработанные 
инструменты 

Сбор данных описан, 
но собранных данных 
недостаточно для 
решения 
поставленных задач 

Применены различные 
подходы к анализу данных, 
выявлены основные 
взаимосвязи, но не 
сформулированы основные 
выводы и направления 
приложения результатов  

Отлично 
(8 – 10 баллов) 

Программа исследования 
содержит цели, задачи, 
согласованные с ними 
методы, разработанные 
инструменты, описание 
подхода к построению 
выборки и методы анализа 
данных 

Сбор данных описан, 
собранных данных 
достаточно для 
решения 
поставленных задач, 
данные доступны, 
источники указаны 
корректно  

Применены различные 
подходы к анализу данных, 
выявлены основные 
взаимосвязи, сформулированы 
основные выводы и 
направления приложения 
результатов  

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Домашнее задание по разработке проекта магистерской диссертации 

Образец оформления проекта ВКР магистра академического формата 
Актуальность 
 
Как правило, актуальность тесно связана с элементами научной новизны, предлагаемыми 

автором к защите. Ниже перечислены возможные направления для поиска научной новизны. 



 новый объект исследования, т.е. задача, поставленная в исследовании, в отношении 
данного объекта рассматривается впервые;  

 новая постановка известных проблем или задач (например, снятие допущений, принятие 
новых условий); 

  новый метод решения;  
  новое применение известного решения или метода;  
  новые следствия из известной теории в новых условиях;  
  новые результаты эксперимента, их следствия;   
  новые или усовершенствованные критерии, показатели и их обоснование; 
  разработка оригинальных математических моделей процессов и явлений, полученные с 

их использованием данные. 
Главный принцип формулирования научной новизны – не декларировать о внесении чего-

то нового (классификации, принципов, тенденций и т.д.), а показать, что нового внесено в 
классификацию, какие новые принципы и тенденции выявлены и т.д. 

Цель работы – … 
 
Как правило, в магистерских диссертациях исследовательского типа целью является 

прояснение какого-либо аспекта, не исследованного ранее в литературе. Цель близка 
п  формулировке к аспектам научной новизны, но не может звучать как «исследовать то или 
иное явление…», не исследование не является основной целью работы,  
а его результат 

Какие результаты вы планируете получить «на выходе»? 
Перечислите планируемые результаты в формате нумерованного списка. 
 
Разделите результаты на две группы – результаты исследования и прикладные 

результаты (например, тестирование модели и использование результатов для формирования 
ценовой политики компании) 

Обзор литературы 
 
Обозначьте в 5 – 10 предложениях теоретические основания вашей работы. Если у вас 

в основаниях несколько групп источников, укажите эту группировку, перечислите основных 
авторов и укажите, какой именно «разрыв» в исследования авторов вы обнаружили и какой 
вклад планируете внести. ВАЖНО – обратите внимание, какие дисциплинарные поля лежат в 
основе вашего исследования, и есть ли маркетинг среди этих полей 

Формулировка исследовательского вопроса 
 
Перечислите основные гипотезы или обозначьте исследовательский вопрос 
Методология исследования 
 
Однажды я была на лекции гарвардского профессора, который сказал очень простую вещь 

– всегда начинайте писать свою статью (или диссертацию) с методологии и описания 
результатов. Методология – это «рецепт» вашего исследования, откройте любой кулинарный 
сайт, посмотрите, как описывается приготовление блюд и именно в такой логике и опишите 
методологию вашей работы 

Ожидаемые результаты 
 
Укажите, какие результаты вы ожидаете получить, какие взаимосвязи выявить  

(в случае, если у вас нет гипотез). Что именно вы будете защищать, обосновывая новизну. 
Какое прикладное значение будут иметь ваши выводы  

* (вопрос, не обязательный для ответа) 
Какую оценку за выпускную квалификационную работу вы планируете получить? 

 
 
Требования к исследованию в рамках диссертационной работы подробно описаны в 

программе научно-исследовательской практики. 
 



 
 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 

Berend Wierenga, Ralf van der Lans. Handbook of Marketing Decision Models. – Springer, 2017. 
Доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса. 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-56941-3 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 

Ойнер, О. К. Управление результативностью маркетинга : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / О. К. Ойнер. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 350 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-04642-7. Доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для 
перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса. 
https://www.biblio-online.ru/book/upravlenie-rezultativnostyu-marketinga-431858 

2. 
Rackley J. Marketing Analytics Roadmap. – Apress, 2015. Доступ через электронную 
библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного 
доступа ресурса. 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 
(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 
компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 



6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 

  



Приложение 1 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 
ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. 
 
Цель самостоятельной работы по курсу «Научно-исследовательский семинар «Маркетинг: 
аналитика, данные, инсайты» – развитие академических и прикладных навыков в рамках 
тематики магистерской программы. 
 
2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = q1*ОЭК1 + q2*ОЭК2  

где  ОЭК1 – оценка за домашнее задание по разработке проекта магистерской 
диссертации; 
 ОЭК2 – оценка за самостоятельную работу; 
 ОЭК3 – оценка за презентацию результатов исследования; 
 q1 – 0.3; 

q2 – 0.2; 
q3 – 0.5. 

Вес самостоятельной работы в накопленной оценке составляет 0.2. 
 
3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
- выполнение реферата на основе работы с базами электронных источников и 
использования сервиса Mendeley. 
 
4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 
результатов по самостоятельной работе студентов 
Отчетность по самостоятельной работе представляет собой выгрузку документов в сервисе 
Mendeley. Предусмотрена как взаимная оценка работ, так и экспертная оценка 
преподавателя. 
 
5. Критерии оценки самостоятельной работы 
Развернутые критерии оценки самостоятельной работы приведены в основном тексте 
программы дисциплины. 

 

 

 
 


