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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Современные 

тренды и инструменты маркетинга» является овладение студентами современными кон-
цепциями и инструментами маркетинга для подготовки курсовой работы и магистерской 
диссертации.  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- структуру отчета, статьи, доклада для представления результатов исследования; 
- инструменты обработки информации; 
- принципы анализа отчетов. 
уметь: 
- представить результаты проведенного исследования в виде отчета, статьи, доклада; 
- применять инструменты обработки информации; 
- обосновывать управленческие решения. 
владеть: 
- навыками подготовки отчета, статьи, доклада для представления результатов ис-

следования; 
- навыками формирования проекта консультационных работ и управления им. 
 
Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Современные тренды и 

инструменты маркетинга» базируется знаниях по следующих направлениям: 
- методология научных исследований в менеджменте: исследования в маркетинге; 
- основы MS Excel, MS Word, MS Powerpoint, Интернет. 
  
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
• знать основы маркетинговых исследований; 
• основы MS Excel, MS Word, MS Powerpoint, Интернет; 
• обладать навыками поиска и работы с научной литературой. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 
1 Курсовая работа 



2 Научно-исследовательская практика; 
3 Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Тема 1. Планирование научно-исследовательского и консалтингового проекта  
Структура научно-исследовательского и консалтингового проекта. Цель и задачи проекта. 
Актуальность проекта. Тренды маркетинга. Теоретический анализ. Выбор методологии 
проекта. Источники информации. Библиографические менеджеры. Управление проектом. 
Процесс защиты проекта. Навыки презентации. Этика. 
 
Тема 2. Создание новых идей 
Техники креатива (дизайн-мышление, ТРИЗ, латеральное мышление и др.) Инструменты 
творческого мышления. Инструменты малозатратного (guerilla) маркетинга. 
 
Тема 3. Маркетинг в отраслях 
Макротренды в маркетинге. Коммерческий календарь. Инструменты маркетинга для про-
изводственных компаний. Инструменты маркетинга для ритейла. Инструменты маркетин-
га для потребительских продуктов. Инструменты маркетинга для услуг. 
 
Тема 4. Digital-маркетинг 
Стратегия в Digital. Инструменты digital- и мобильного маркетинга (контекстная реклама, 
медийная и таргетированная реклама, SEO). Веб-аналитика. Email-маркетинг. Инструмен-
ты маркетинга для малого и среднего бизнеса. Инструменты маркетинга для ecommerce. 
Инструменты маркетинга в социальных медиа (SMM). 
 
Тема 5. Аудиовизуальные коммуникации 
Инструменты визуальных коммуникаций. Графический дизайн в коммуникациях. Аудио-
коммуникации. Методы оценки коммуникаций. Защита торговых марок. 
 
Тема 6. Современные маркетинговые исследования 
Современные количественные, качественные и смешанные методы исследований. Марке-
тинговые исследования в практике российских и международных компаний. Контент-
анализ. Большие данные. Анализ отчетности компаний. 
 
Тема 7. Инновации 
Практики использования открытых инновации. Стратегии имитации при разработке и вы-
ведении на рынок нового продукта. Стратегии имитации в практике российских компа-
ний. Современные маркетинговые практики.  
 
Тема 8. Профессиональное развитие маркетолога 
Подготовка резюме и продвижение себя как специалиста. Прохождение собеседования в 
российской и зарубежной компании. Инструменты профессионального роста и самообу-
чения маркетолога.  
 
Тема 9. Отчет и презентация научно-исследовательского и консалтингового проекта 
Подготовка отчета научно- и консалтинго-исследовательского проекта (для курсовой ра-
боты и магистерской диссертации). Презентация (защита) основных результатов. Подго-
товка публикации (на русском и английском языке) по результатам исследования. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
ОНИС итоговая 2 курс = 0,6 х ОНИС 1 курс + 0,4 х ОНИС 2 курс 



 
ОНИС 1 курс = 0,6 х Онакопленная НИС 1 курс + 0,4 х Оэкзамен НИС 1 курс 
Онакопленная НИС 1 курс = 0,2 х Оэссе + 0,2 х Ореферат + 0,2 х Од/з + 0,4 х Оауд 
 
ОНИС 2 курс = 0,6 х Онакопленная НИС 2 курс + 0,4 х Оэкзамен НИС 2 курс 
Онакопленная НИС 2 курс = 0,2 х Оэссе + 0,2 х Ореферат + 0,2 х Од/з + 0,4 х Оауд 
где О - оценка 
Все оценки по 10-ти балльной шкале. Все оценки округляются арифметическим способом. 
В диплом ставится оценка ОНИС итоговая 2 курс. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Оценочные средства для текущего контроля студента 
Эссе 
Эссе представляет проект курсовой работы (1 курс) или магистерской диссертации (2 
курс). Форма представления - письменный отчет и устная презентация (защита). Содержит 
описание актуальности выбранной темы, краткий структурированный обзор литературы 
по теме исследования / проекта. Студент выделяет основные направления изучения темы 
и узконаправленные, непосредственно связанные с будущей темой исследования / проек-
та, приводит фамилии исследователей / авторов, занимающихся данной темой. Выделяют-
ся области изучения темы, недостаточно отраженные в научных исследованиях / реализо-
ванных проектах.  Эссе завершается формулировкой проблемы будущего исследования / 
проекта студента. Содержит цель, задачи, предмет и объект исследования, выбор методов 
исследования, источники литературы. К эссе прикладывается список источников, исполь-
зованных при обосновании актуальности исследования. 
Примеры тем эссе: 

1. Внедрение системы аналитики с отслеживанием онлайн/оффлайн-конверсий кли-
ентов и расчет эффективности каждого рекламного канала 

2. Digital маркетинг в сфере event 
3. Разработка маркетинговой стратегии организации 
4. Гендерные аспекты потребительского поведения 
5. Влияние инструментов событийного маркетинга на восприятие имиджа компании 

потребителями 
6. Психологические аспекты влияния телевизионной рекламы 
7. Ценообразование на различных стадиях жизненного цикла продукта 
8. Оценка прибыльности потребителей 
9. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций в цифровых медиа 
10. Обоснование направлений ребрендинга производственной компании 

 
Реферат 
Реферат представляет полный обзор литературы и план исследования / проекта для 
курсовой работы (1 курс) или магистерской диссертации (2 курс). Форма представления - 
письменный отчет. Реферат содержит основные положения из эссе, полный структуриро-
ванный обзор литературы по теме исследования / проекта, описание методов и инстру-
ментов исследования / проекта. Содержит результаты теоретического анализа источников 
на русском и английском языке, описание степени проработанности темы, использования 
результатов теоретического анализа для подготовки практической части работы. В рефе-
рате отражена применяемая в работе терминология, даны необходимые определения, со-
временная трактовка проблемы исследования / реализации проектов и принятая теорети-
ческая база. Реферат завершается кратким планом исследования / проекта. К реферату 
прикладывается библиографический список литературы, использованной при обоснова-
нии актуальности исследования, подготовке обзора литературы и плана.  



Примеры тем реферата: 
1. Продвижения бренда города онлайн 
2. Использование мобильных приложений в системе интегрированных маркетинго-

вых коммуникаций 
3. Стратегические возможности на рынке управленческого консультирования 
4. Использование инновационных маркетинговых технологий в целях повышения ин-

вестиционной привлекательности региона 
5. Анализ и совершенствование программы лояльности клиентов в компании сферы 

услуг 
6. Мобильный маркетинг 
7. Вывод нового IT продукта на рынок 
8. Продвижение товара на международные рынки: новые возможности и угрозы для 

В2В компаний с развивающихся рынков 
9. Влияние крупного спортивного события на развитие спорта в регионе на примере 

проведения Чемпионата Мира по футболу 
10. Маркетинговые метрики брендов туристских территорий 

 
Домашнее задание 
Домашнее задание 1 курса представляет защиту первого варианта курсовой работы. 
Оценивается соответствие требованиям, предъявляемыми к курсовой работе. На защите 
студент представляет программу исследования / проекта, предварительные результаты и 
рекомендации. 
Примеры тем домашнего задания 1 курса: 

1. Какие факторы влияют на ключевые маркетинговые метрики музыкального стри-
мингового сервиса 

2. Использование геймификации для повышения эффективности маркетинговых 
коммуникаций 

3. Построение карты пути потребителя 
4. Измерение позиции компании (бренда) на рынке 
5. Разработка маркетинговых решений по усилению позиции студии проката платьев 

на Нижегородском рынке 
6. Музейный маркетинг: особенности продвижения услуг музеев современного ис-

кусства на примере ГЦСИ «Арсенал» 
7. Особенности воздействия экологически-ориентированной рекламы на поведение 

потребителя 
8. Лин-менеджмент потребителей 
9. Разработка методики маркетинговых исследований в процессе импортозамещения 

на российском рынке 
10. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций компании онлайн 

 
Домашнее задание 2 курса представляет защиту развернутой методологии (плана) ис-
следования / проекта для магистерской диссертации. Домашнее задание включает описа-
ние процедуры формирования выборки, методов сбора и анализа данных, методов расче-
тов, методов представления результатов, ограничений. Оценивается проработанность ис-
точников литературы, обоснованность программы и её согласованность с другими опуб-
ликованными исследованиями / реализованными проектами, структурированная подача 
материала, детальность описания процедуры исследования, корректность формулировок 
проблемы, цели, объекта, предмета, гипотез исследования. Оценивается процедура фор-
мирования выборки, выбора методов сбора и анализа данных. 
Примеры тем домашнего задания 2 курса: 

1. Исследование программ продвижения компании на российском IT-рынке 
2. Оценка впечатлений потребителей услуг 



3. Измерение эффективности рекламной кампании 
4. Оценка личного бренда бизнес-тренера в online среде 
5. Исследования практик применения маркетинговых метрик в малом и среднем биз-

несе 
6. Анализ процесса разработки новых услуг в нижегородских компаниях  
7. Исследование потребительских предпочтений на рынке телекоммуникаций 
8. Анализ потенциала рынка технологического оборудования IV поколения для рос-

сийских компаний автомобильной промышленности 
9. Оценка брендов «Keno» и «Tanaki» на B2B рынке 
10. Исследование практик позиционирования частный медицинских центров на при-

мере рынка Нижнего Новгорода 
 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Экзамен (1 курс) 
Экзамен 1 курса представляет защиту итоговой курсовой работы. Защита курсовой ра-
боты включает представление основных положений курсовой работы, ответы на вопросы 
комиссии. 
Примеры тем курсовой работы: 

1. Оценка эффективности онлайн-видео 
2. Маркетинговая аналитика для онлайн рекламы 
3. Разработка маркетинговой стратегии компании 
4. Маркетинговые исследования конкурентного окружения на основе построения 

карт восприятия 
5. Измерение позиции компании на рынке 
6. Потребительский опыт в магазинах класса люкс 
7. Психологические аспекты потребительского поведения 
8. Применение психографических моделей сегментирования потребителей в России и 

за рубежом 
9. Лин-менеджмент потребителей 
10. Влияние «голоса клиента» на будущие финансовые результаты 

 
Экзамен (2 курс) 
Экзамен 2 курса представляет защиту первого варианта магистерской диссертации. 
Оценивается интерпретация предварительных результатов магистерской диссертации, 
практическая значимость полученных результатов, ограничения и направления будущих 
исследований / проектов по теме магистерской диссертации, презентация (защита). 
Примеры тем магистерской диссертации: 

1. Оценка эффективности инструментов SMM для компании 
2. Блоггинг как инструмент продвижения продукта 
3. Техники кластерного анализа маркетинговых данных 
4. Анализ тональности отношения клиентов к продуктам 
5. Разработка стратегии маркетинга для компании 
6. Предсказательная аналитика в маркетинге 
7. Клиентская аналитика в автомобильной отрасли 
8. Разработка стратегии позиционирования бренда вина 
9. Разработка стратегии позиционирования объектов недвижимости 
10. Разработка конкурентной стратегии компании 

 
 
 
 
 



V. РЕСУРСЫ 
5.1 Основная литература  

1. Кристенсен, Кл.М. Закон успешных инноваций: зачем клиент «нанимает» ваш про-
дукт и как знание об этом помогает новым разработкам [Электронный ресурс] / 
Клейтон М. Кристенсен; пер. с англ.; БД AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 
2017. – 268 с. – ISBN 978-5-9614-6473-3. – Режим доступа: 
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/13439. – Загл. с экрана. 

 
 

5.2  Дополнительная литература 
1. Боно, Э. де. Гениально! Инструменты решения креативных задач [Электронный ре-

сурс] / Э.де Боно; пер.с англ.; БД AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 
382 с. – ISBN 978-5-9614-6714-7. – Режим доступа: 
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/3037. – Загл. с экрана. 

2. Каптерев, А. Мастерство презентации. Как создавать презентации, которые могут 
изменить мир / А.Каптерев; пер. с англ. С.Кировой. – 4-е изд. – М.: Манн, Иванов и 
Фербер: Эксмо, 2016. – 328 с. 

3. Нордфальт, Й. Ритейл-маркетинг: Практики и исследования [Электронный ресурс] 
/ Й.Нордфальт; пер. с англ.; БД AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 760 
с. – ISBN 978-5-9614-3935-9. – Режим доступа: 
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/3244. – Загл. с экрана. 

4. Шенкар, О. Имитаторы: Как компании заимствуют и перерабатывают чужие идеи 
[Электронный ресурс] /  О.Шенкар; пер.с англ.; БД AlpinaDigital. – М.: Альпина 
Паблишер, 2017. – 210 с. – ISBN 978-5-9614-6027-8. – Режим доступа: 
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/13880. – Загл. с экрана. 

5. Chaffey, D. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice / D.Chaffey, 
F.Ellis-Chadwick. – 5 edition. – Harlow, England: Pearson Education Limited, 2012. – 
XXIX, 698 p. – (Always Learning PEARSON). 

6. Kapterev, A. Presentation Secrets: Do What You Never Thought Possible with Your 
Presentations [Электронный ресурс] / Alexei Kapterev; БД ebrary. – John Wiley & 
Sons, 2011. – 304 pages. – ISBN 978-1-118-03496-5. – Режим доступа: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=818966&query=6.%09Kapterev+A.+Presentation+Secrets%
3A+Do+What+You+Never+Thought+Possible+with+Your+Presentations+. –
 Загл. с экрана. 

7. Kaushik, A. Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Cus-
tomer Centricity [Электронный ресурс] / A.Kaushik; БД ebrary. – John Wiley & Sons, 
Incorporated, 2009. – 507 p. – ISBN 9780470529393. – Режим доступа: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=529998&query=Kaushik.+Web+Analytics+2.0. – Загл. с 
экрана. 

8. Lambin, J.-J. Market-Driven Management: Strategic and Operational Marketing / J.-
J.Lambin,  I.Schuiling. – 3rd ed. – New York: Palgrave Macmillan, 2012. – 590 p. 

 
5.3 Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  
 1. 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/13439
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/3037
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/3244
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/13880
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=529998&query=Kaushik.+Web+Analytics+2.0
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=529998&query=Kaushik.+Web+Analytics+2.0


 
5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
 Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспе-
чению доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1.    
  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-
вирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 
− возможность подключения к сети Интернет и доступ к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ через Интернет.  


