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Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар «Современные 

тренды и инструменты маркетинга» является овладение студентами современными 

концепциями 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 исследования; 

- 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; 

                                         
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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- Основы MS Excel, Word, Powerpoint, Интернет. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями 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, выполнении работ: 

- Курсовая работа 

- Практика; 

- Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Планирование и 

реализация научно-

исследовательского и 

консалтингового проекта 

- Готовит план работ по курсовой 

работе, магистерской 

диссертации 

Письменный отчет 3-4 тыс. 

знаков. 12 

-/36 

Тема 2. Digital-маркетинг - Создает рекламную кампанию 

онлайн, отчет об эффективности 

кампании 

Устная защита до 20 мин. 

60 

-/176 

Тема 3. Современные 

маркетинговые исследования 

- Проводит исследование по теме 

курсовой работы, магистерской 

диссертации 

Письменный отчет 3-4 тыс. 

знаков. 16 

-/48 

Тема 4. Создание новых идей - Проводит мозговой штурм Устная защита до 20 мин. 

16 

-/48 

Тема 5. Маркетинг в отраслях - Готовит планы, брифы и другие 

документы для работы отдела 

маркетинга, заказа 

маркетинговых услуг 

Устная защита до 20 мин. 

48 

-/152 

Тема 6. Инновации - Находит и оценивает новые идеи, 

тренды 

Устная защита до 20 мин. 

16 

-/48 

Тема 7. Контент-маркетинг - Пишет текст для 

исследовательских и бизнес-

задач 

Письменный отчет 3-4 тыс. 

знаков. 20 

-/64 

- 

                                         
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Часов по видам учебных 

занятий: 

188 

-/572 

Итого часов: 760 

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Планирование и реализация научно-исследовательского и консалтингового 

проекта  

Структура научно-исследовательского и консалтингового проекта. Цель и задачи 

проекта. Актуальность проекта. Тренды в маркетинге. Теоретический анализ. Выбор 

методологии проекта. Источники информации. Библиографические менеджеры. 

Управление проектом. Навыки презентации. Этика. Подготовка отчета научно- 
исследовательского и консалтингового проекта для курсовой работы и магистерской 

диссертации. Подготовка публикации на русском и английском языке по результатам 

исследования. 

 

Тема 2. Digital-маркетинг 

Digital-стратегия. Инструменты digital- и мобильного маркетинга: контекстная реклама, 

медийная и таргетированная реклама, SEO. Веб-аналитика. Email-маркетинг. 

Инструменты маркетинга для ecommerce. Инструменты маркетинга в социальных медиа 

(SMM). 

 

Тема 3. Современные маркетинговые исследования 

Современные количественные, качественные и смешанные методы исследований. 

Маркетинговые исследования в практике российских и международных компаний. 

Контент-анализ. Анализ больших данных. 

 

Тема 4. Создание новых идей 

Техники креатива: дизайн-мышление, ТРИЗ, латеральное мышление и др. Инструменты 

творческого мышления. Разработка концепции мероприятия. Event-маркетинг. 

 

Тема 5. Маркетинг в отраслях 

Коммерческий календарь. Инструменты маркетинга для производственных и b2b 

компаний, ритейла, потребительских продуктов, услуг. 

 

Тема 6. Инновации 

Практики использования открытых инновации. Стратегии имитации при разработке и 

выведении на рынок нового продукта. Стратегии имитации в практике российских 

компаний. Современные маркетинговые практики.  

 

Тема 7. Контент-маркетинг 

Работа с текстом и визуальное повествование. Текст о компании и продукте. Подготовка 

текста о себе (резюме). 
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3. Оценивание 

 

О 1 курс = 0,25 * Оэссе + 0,25 * Од/з + 0,25 * Оактивность + 0,25 * Оэкзамен 

 

 
О 2 курс = 0,25 * О1 курс + 0,25 * Оэссе + 0,25 * Оактивность + 0,25 * Оэкзамен 

 
Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Округляются только оценки О 1 

курс и О 2 курс арифметически. Все формы текущего и итогового контроля не подлежат 

пересдаче. В диплом ставится оценка О2 курс. 

 

Эссе 

Оценивается соответствие требованиям, предъявляемыми к проекту курсовой работы 

или магистерской диссертации: 

 Проработанность материала опубликованных научных источников, включение в 

анализ зарубежных и отечественных публикаций (как основополагающих, так и 

современных исследований) структурированная подача материала 

 Соответствие списка литературы тексту и упоминаниям исследователей,  

 Качество аналитической работы по выявлению аспектов темы, недостаточно 

представленных в научных исследованиях,  

 Корректность формулировки проблемы будущего исследования, цели, задач, 

предмета, объекта исследования, выбора методов исследования, источников 

литературы. 

 

Домашнее задание 

Оценивается соответствие требованиям, предъявляемыми к методологии курсовой 

работы или магистерской диссертации:  

 Методология и программа исследования (research design),  

 Процедура формирования выборки,  

 Процедура сбора и анализа данных,  

 Интерпретация предварительных результатов,  

 Презентация (защита) отчета. 

 

Активность 

Оценивается участие в дискуссии, выполнение заданий в аудитории. 

 

Экзамен 

Оценивается соответствие требованиям, предъявляемыми к курсовой работе или 

магистерской диссертации. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 «Блокирующие элементы не предусмотрены». 

 

Экзамен 1 курса представляет защиту итогового варианта курсовой работы. На 

защите комиссия оценивает основные положения курсовой работы, направление 
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будущего исследования по магистерской диссертации, презентацию (слайды и речь), 

ответы на вопросы. 

 

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 курса представляет защиту первого варианта магистерской 

диссертации. На защите комиссия оценивает интерпретацию предварительных 

результатов магистерской диссертации, практическую значимость полученных 

результатов, ограничения и направления будущих исследований или проектов по теме 

магистерской диссертации, презентацию (слайды и речь), ответы на вопросы. 

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 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1.  Кристенсен, Кл.М. Закон успешных инноваций: зачем клиент 

«нанимает» ваш продукт 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. 
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование  

 

1.  Боно, Э. де. Гениально! Инструменты решения креативных задач 

[Электронный ресурс] / 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+Presentati

ons+ . – Загл. с экрана. 

7.  Kaushik, A. Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science 

of Customer 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/скачивания 

1 Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2013 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

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=818966&query=6.%09Kapterev+A.+Presentation+Secrets%3A+Do+What+You+Never+Thought+Possible+with+Your+Presentations
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
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
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
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
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

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 с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 возможность подключения к сети Интернет и доступ к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ через 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); в печатной форме на языке Брайля; 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


