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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент», изучающих дисциплину 

Методы научных исследований в менеджменте. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики», в отношении которого 

установлена категория «национальный исследовательский университет» по направле-

нию подготовки 080200.62 «Менеджмент», уровень подготовки: бакалавр (утвержден 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшей школы 

экономики» Протокол от 02.07.2010 г. № 15); 

 Образовательной программой по направлению 080200.62 «Менеджмент»; 

 Положением об организации контроля знаний (утверждено ученым советом НИУ 

ВШЭ, протокол № 42 от 21.12. 2012 г.) 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 «Ме-

неджмент», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 31.01.2013 

г. и первый проректором Радаевым В.В. 14.06.2013 г.) 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы научных исследований в менеджменте» являются: 

 Развитие у слушателей умения использовать результаты научных исследований в професси-

ональной деятельности менеджера, а также изучать и анализировать данные с помощью спе-

циализированных программных пакетов; 

 Приобретение студентами базовых компетенций по использованию и применению  храни-

лищ данных, образующих основу функционирования корпоративных  информационных си-

стем и  интеллектуального анализа данных, обеспечивающих базу для принятия управленче-

ских решений. 

  

 

Следует отметить, что дисциплина «Методы научных исследований в менеджменте», в соот-

ветствии с базовым учебным планом, носит обязательный характер для всех студентов бакалавриа-

та, и читается с первого до четвертого курса, в 4 блоках, выстроенных в соответствии с читаемыми 

параллельно дисциплинами профессионального блока и общей логикой образовательного процесса 

(от обязательного блока – к концентрациям).  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 Характеристики и средства интеллектуального анализа данных; 

 Особенности надстройки интеллектуального анализа данных Microsoft SQL Server. 

Средства и клиент интеллектуального анализа данных таблиц для Excel.  

http://www.hse.ru/docs/35010753.html
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 Модели интеллектуального анализа данных (Дерево принятия решений, кластериза-

ция, упрощенный алгоритм Байеса, алгоритм взаимосвязей, алгоритм кластеризации 

последовательностей, алгоритм временных рядов, алгоритм нейронной сети и пр.). 

 Классификацию методов количественного и качественного исследования; 

 Характеристики количественных исследований: критерии валидности и надежности; 

 Особенности выборочных методов: типы и ошибки вероятностной и невероятностной 

выборки, размеры; 

 Типологию переменных, основные статистики, одномерную и многомерную модели 

регрессии; 

 Назначение методов структурированного интервью и анкетирования; 

 Алгоритм проведения контент-анализа; 

 Контекст применения различных методов исследования в ситуации принятия реше-

ния; 

 

Уметь:  

• правильно вводить информацию, создавать переменные, импортировать переменные 

из других файлов, отличать порядковые, категориальные и метрические переменные, (пере) коди-

ровать переменные, совершать простые действия с переменными; 

• читать, понимать и интерпретировать описательную статистику по каждой из пере-

менной; 

• высчитывать коэффициенты корреляций между переменными, отличать значимые ко-

эф-фициенты от незначимых; 

• совершать регрессионный анализ с несколькими переменными, правильно читать и 

пони-мать основные коэффициенты, отличать значимые коэффициенты от незначимых, отли-чать 

коэффициенты детерминации (R2); 

 Разрабатывать самозаполняемые анкеты, формы для интервью и наблюдения; 

 Проводить контент-анализ разных источников (статьи, сайты, видео-ролики и пр.); 

 Использовать модели интеллектуального анализа данных для решения управленче-

ских и исследовательских проблем разного профиля. 

Иметь навыки: 

 

• самостоятельного логического и научного анализа; 

• подбора, адаптации и использования новых инструментов исследования; 

• работы с источниками (первичными и вторичными) по исследуемому направлению; 

• подготовки самозаполняемых анкет и форм для интервью; 

• организации научно-исследовательского процесса; 

• обработки полученных в ходе исследования результатов, анализа их с учетом уже 

имею-щихся научных данных; 

• решения проблемных ситуаций в локальной и международной бизнес практике; 

работы с программными пакетами MS Excel, SPSS Statistics for Windows, R, Stata; 

• интеллектуального анализа данных (Data mining). 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Владение правилами по-

становки проблемы,  фор-

мулирования и проверки 

научных гипотез,  
использование  методов 

моделирования в научных 

исследованиях, знание  

основных источников  
социально-экономической 

информации: баз данных, 

журналов, конференций. 

(ПК-54) 

Студент понимает основные 

характеристики научного зна-

ния, способен самостоятельно 

сформулировать исследова-

тельский вопрос, проблему ис-

следования, умеет определять 

особенности научного исследо-

вания в управленческой науке, 

умеет подобрать и сформиро-

вать список источников для 

решения поставленной управ-

ленческой проблемы, умеет 

обосновать выбор переменных 

для построения моделей мно-

гомерной регрессии в исследо-

ваниях 

Лекционный курс 

Задачи по формулирова-

нию гипотез для проверки 

с использованием SPSS 

(нулевые и альтернатив-

ные гипотезы), характери-

стики критерия значимо-

сти для различных задач 

Задачи по построению ли-

нейной и многомерной 

регрессии (поиск и обра-

ботка информации из до-

ступных баз данных) 

Владение методами коли-

чественного  и качествен-

ного  анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования. 

(ПК-55) 

Студент владеет терминологией 

дисциплины, знаком с класси-

фикацией количественных и 

качественных методов исследо-

вания, умеет обоснованно осу-

ществлять выбор метода иссле-

дования в зависимости от про-

блемы исследования и целей 

исследования, способен разра-

ботать и закодировать самоза-

полняемую анкету, провести 

последующий анализ получен-

ных данных; организовать и 

провести структурированное 

интервью, контент анализ раз-

личных источников информа-

ции по проблеме 

Лекционный курс 

Практические занятия по 

разработке самозаполняе-

мых анкет, форм для 

структурированного ин-

тервью, контент-анализу 

сайтов и данных реклам-

ных кампаний 

Практические занятия по 

построению модели ин-

теллектуального анализа 

данных (разные формы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения  
поставленных исследова-

тельских  задач. 

(ПК-56) 

Студент осознает различие 

между источниками информа-

ции и соответствующими им 

рисками, ознакомлен с суще-

ствующими возможностями до-

ступа к электронным ресурсам 

библиотеки НИУ ВШЭ, владеет 

навыками эффективного поиска 

литературы и составления биб-

лиографии, умеет отбирать 

данные из разных типов источ-

Лекционный курс 

Практические занятия по 

обработке данных самоза-

полняемых анкет (кодиро-

вание переменных, запол-

нение пропущенных зна-

чений и пр.), расчету ста-

тистик и проверке гипотез 

на критерий значимости/ 

состоятельности  
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

ников и группировать их в со-

ответствии с задачами исследо-

вания 

Студент знаком с основными 

статистиками, используемыми 

для определения валидности 

исследования и проверки гипо-

тез на состоятельность, умеет 

проводить их расчет в SPSS и 

Excel, может дать обоснован-

ные выводы относительно по-

лученных значений (социально-

экономический смысл) 

Способность выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки информа-

ции в соответствии с  
поставленной научной за-

дачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать  
полученные выводы. 

(ПК-57) 

Студент осознает различие 

между источниками информа-

ции и соответствующими им 

рисками, ознакомлен с суще-

ствующими возможностями до-

ступа к электронным ресурсам 

библиотеки НИУ ВШЭ, владеет 

навыками эффективного поиска 

литературы и составления биб-

лиографии, умеет отбирать 

данные из разных типов источ-

ников и группировать их в со-

ответствии с задачами исследо-

вания 

Студент знаком с основными 

статистиками, используемыми 

для определения валидности 

исследования и проверки гипо-

тез на состоятельность, умеет 

проводить их расчет в SPSS и 

Excel, может дать обоснован-

ные выводы относительно по-

лученных значений (социально-

экономический смысл) 

Лекционный курс 

Практические занятия по 

обработке данных самоза-

полняемых анкет (кодиро-

вание переменных, запол-

нение пропущенных зна-

чений и пр.), расчету ста-

тистик и проверке гипотез 

на критерий значимости/ 

состоятельности 

Практические занятия по 

контент-анализу данных и 

подготовке отчета о ре-

зультатах исследования 

Cпособность анализиро-

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать ее в 

научной работе 

(ПК-58) 

Студент разбирается в типах 

отчетности организации и уме-

ет отбирать данные из разных 

типов источников и группиро-

вать их в соответствии с зада-

чами исследования, умение пе-

рекодировать эти данные для 

последующей обработки в ста-

тистических программных про-

дуктах 

Семинарские занятия по 

количественному анализу 

данных 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способность анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной  
статистики о социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять  за-

кономерности  
изменения социально-

экономических показате-

лей. 

(ПК-59) 

Студент ознакомлен с суще-

ствующими возможностями до-

ступа к электронным ресурсам 

библиотеки НИУ ВШЭ (стати-

стические базы данных), владе-

ет навыками эффективного по-

иска  данных из разных типов 

отчетности и способен анализи-

ровать их в соответствии с за-

дачами исследования 

Лекционный курс 

Практическое занятие по 

формированию выборки 

для проверки гипотез (вы-

борочные показатели). 

Доклады на практических 

занятиях 

Практические занятия по 

интеллектуальному анали-

зу данных (способность 

объяснить найденные 

скрытые закономерности)  

Способность использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современные  
технические средства и 

информационные техноло-

гии. 

(ПК-60) 

Студент демонстрирует навыки 

выбора методов, средств и спо-

собов получения информации, 

ее хранения и использования 

(знаком с технологиями облач-

ного хранения данных, сов-

местного редактирова-

ния/рецензирования докумен-

тов, основными функциями 

SPSS для обработки данных и 

проверки гипотез, построения 

моделей регрессии, надстрой-

ками Excel для построения мо-

делей интеллектуального ана-

лиза данных) 

Практические занятия по 

отбору и использованию 

источников информации в 

зависимости от исходной 

проблемы/ исследователь-

ского вопроса.  

Лекционный курс 

Практические занятия по 

установке и настройке 

надстроек интеллектуаль-

ного анализа данных в Ex-

cel 

Практические задания по 

настройке и изучению ин-

терфейса SPSS 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу общих дисциплин направле-

ния 080200.62 «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах и владении следую-

щими знаниями и компетенциями: для студентов, слушающих данный курс на 1-м, 2-м и 3-м году 

обучения — дисциплины из блоков Б1, Б2 и Б3, а также соответствующие заявленным в програм-

мах данных курсов целям и соответствующим компетенциям (пункт 5.2, таблица 2 ОС НИУ ВШЭ 

по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», стр. 11-12). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны:  

 Иметь представление об общих принципах и элементах структуры научного исследо-

вания; 

 Знать основные этапы и направления развития менеджмента как науки; 

 Знать общие положения и концепции современных социально-экономический наук, 

представленных в рамках курсов «Философия», «Психология», «Социология», «Эко-

номическая теория и институциональная экономика»;  

 Владеть базовыми навыками обработки данных в Microsoft Excel, Word для оформле-

ния и первичной обработки результатов анкетирования, интервью и др.; 
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 Владеть базовыми навыками работы с программным комплексом Microsoft SQL Serv-

er для создания корпоративных хранилищ данных и управляющих ими клиентских 

приложений; 

 Владеть базовыми навыками работы с языком структурированных запросов (SQL) к 

хранилищам данных. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

 Для студентов 3-го года обучения: 

 Информационный менеджмент 

 Корпоративное управление 

 Инновационный менеджмент 

 Управление изменениями 

 Перечень дисциплин в рамках Концентраций 2 и 3 

 ВКР 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Кафедра, за ко-

торой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 

Методы научных ис-

следований в менедж-

менте – часть 1 

Кафедра ме-

неджмента 
72 16 20 0 36 

1.1 
Тема 1: Основы количе-

ственных исследований 

Кафедра ме-

неджмента 
4 2 0 0 2 

1.2 
Тема 2: Формирование 

выборки 

Кафедра ме-

неджмента 
4 2 0 0 2 

1.3 
Тема 3: Количественный 

анализ данных 

Кафедра ме-

неджмента 
14 4 0 0 10 

1.4 

Тема 4: Применение 

SPSS в обработке ре-

зультатов исследований 

Кафедра ме-

неджмента 
20 0 20 0 2 

1.5 
Тема 5: Структуриро-

ванное интервью 

Кафедра ме-

неджмента 
4 2 0 0 2 

1.6 
Тема 6: Постановка во-

просов и анкетирование 

Кафедра ме-

неджмента 
8 2 0 0 4 

1.7 Тема 7: Контент-анализ 
Кафедра ме-

неджмента 
8 2 0 0 6 

1.8 
Тема 8: Структуриро-

ванное наблюдение 

Кафедра ме-

неджмента 
8 2 0 0 6 

2 

Методы научных ис-

следований в менедж-

менте  - часть 2 

Кафедра биз-

нес -

информатики 

72 0 0 20 52 

2.1 

Тема 1. Основные поня-

тия интеллектуального 

анализа данных. Службы 

Analysis Services 

Кафедра бизнес 

-информатики 
18 0 0 5 10 
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2.2 

Тема 2. Особенности  

установки  службы 

Analysis Services 

Кафедра бизнес 

-информатики 
18 0 0 5 16 

2.3 
Тема 3. Средства анализа 

таблиц для Excel 

Кафедра бизнес 

-информатики 
18 0 0 5 18 

2.4 

Тема 4. Клиент интел-

лектуального анализа 

данных для Excel 

Кафедра бизнес 

-информатики 
18 0 0 5 8 

ИТОГО  144 16 20 20 88 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 
3 год 

Кафедра Параметры 
1 2 3 4 

Текущий 

Контрольная работа 
 *   Кафедра бизнес-

информатики 
Контрольная работа по интеллектуальному анализу данных с помо-
щью соответствующей надстройки MS Excel, 60 минут 

Домашнее задание 
 *   Кафедра  

менеджмента 

Задачи на отработку навыков работы с SPSS, построению и проверке 

качества самозаполняемых анкет, контент-анализу 

Итоговый Зачет 
  *  Кафедра  

менеджмента 
Зачет – набор задач и тестовые вопросы для решения 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим пара-

метрам: 

◦ Активность студентов в дискуссиях; 

◦ Выполнение лабораторных заданий на отработку навыков работы с функциями количе-

ственного анализа данных в SPSS. Задания выдаются на каждом семинаре и оцениваются 

по следующей шкале – 0 (задание не выполнено, выполнено неверно), 0,5 (задание вы-

полнено частично, выполнено с 1-2 ошибками, не влияющими на критическое понимание 

результатов анализа), 1 (задание выполнено полностью, дана полная и точная интерпре-

тация полученных результатов анализа). Итоговая сумма оценок за лабораторные и до-

машние работы делится на количество лабораторных работ и умножается на 10 (т.е. 

находится в интервале от 0 до 10). 

Действует особый порядок выставления оценки при срыве сроков предоставления домашней 

самостоятельной работы: за каждый день после итоговой даты предоставления раздела домашнего 

задания начисляются штрафные баллы (-0,5 баллов от итоговой оценки за эту часть задания). При 

обнаружении в работе элементов плагиата выставляется 0 баллов. Оценки за домашнюю работу на 

составление самозаполняющейся анкеты или схемы контент-анализа – 0, 0,5, 1 баллов: 

1 балл – работа выполнена в соответствии со всеми правилами составления анкет, содержа-

ние вопросов анкеты соответствует поставленной цели исследования; 

0,5 балла – в работе допущены максимум 3 ошибки (в формулировке вопросов, вариантов 

ответов, оформлении, выборе шкалы). 

0 баллов – работа не выполнена или выполнена с 4 и более ошибками. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях по следующим пара-

метрам: 

◦ Оценка работы студента в аудитории (оценка за текущую успеваемость): практические 

задания на занятиях – задачи, тесты, лабораторные работы в Excel (максимальная оценка 

выполнения каждого задания 10 баллов, в соответствии с количеством ошибок, допу-

щенных при решении теста, оценка снижается пропорционально общему количеству за-

даний); 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Для раздела, относящегося к ответственности кафедры менеджмента:  

Оценки за работу на семинарских и лекционных занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная (м). В оценку аудиторной 

работы входит тестирование на остаточные знания каждую лекцию (по материалам предыдущей 

лекции). В качестве итоговой оценки аудиторной работы выставляется средний балл за все выпол-

ненные студентом тесты на контроль остаточных знаний (от 0 до 10 баллов).  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в рамках семинарских занятий 

и выполнения домашних работ следующим образом:  

◦ Правильность выполнения лабораторных работ, решения задач, обсуждение и разбор ко-

торых сопровождает некоторые семинарские занятия (не более 1/3 от общего числа прак-

тических занятий); 

◦ Подготовка индивидуального или коллективного доклада по теме занятия; 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа (м). Итоговая сумма оценок за самостоя-

тельную работу рассчитывается так: сумма оценок за лабораторные (семинарские) и домашние ра-

боты делится на количество лабораторных работ и умножается на 10 (т.е. находится в интервале от 

0 до 10). 

Накопленная оценка за текущий контроль для студентов 3-го курса обучения учитывает ре-

зультаты по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная (м) = 0,3*Оауд (м) + 0,7*Осам.работа (м) 

 

Для раздела, относящегося к ответственности кафедры бизнес-информатики:  

Оценки за работу на семинарских и лекционных занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная (бм). Преподаватель оце-

нивает самостоятельную работу студентов в рамках практических занятий следующим образом:  

◦ Правильность выполнения домашних заданий и тестов; 

◦ Полнота освещения темы и умения критически оценить тему, обсуждаемую на семинаре 

или ставшую предметом дискуссии в рамках одной из рабочих групп; 

◦ Решение задач и заданий в процессе практического занятия занятия; 

Накопленная оценка за текущий контроль для студентов 3-го курса обучения учитывает ре-

зультаты по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная (бм) = Оаудиторная (бм) = Опрактика 

Опрактика =  N*0.3 +К*0.7, где N – накопительная оценка (накопительная  оценка текуще-

го контроля знаний и умений студентов рассчитывается как среднее арифметическое всех лабо-

раторных работ), К - оценка за контрольную работу (выполняется практическое задание на за-

данную тему (максимальная оценка выполнения 10 баллов)) 

Итоговая накопительная оценка за курс рассчитывается как среднее арифметическое между 

Онакопленная (бм)  и Онакопленная (м)  

Онакопленная (итог)=( Онакопленная (м)+ Онакопленная (бм)  )/2 
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Зачет проходит в форме контрольной работы, вес зачета – 0,4, вес накопленной оценки – 0,6. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом 

Орезульт (3 курс) = 0,6·Онакопл (итог) +0,4·Озачет  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. При 

накопительной оценке 9 и 10 баллов зачет может быть выставлен автоматом с сохранением полу-

ченной накопленной оценки в качестве результирующей. 

Результирующая оценка по дисциплине будет учитываться при расчете накопительной оцен-

ки по дисциплине «Методы научных исследований» (4 курс) следующим образом: 

Онакопит_итого = Орезульт_1курс*0,25+Орезульт_2курс*0,25+Орезульт_3курс*0,25+Онакопит_4курс*0,25 

Оитог(4 курс) = Онакопит_итого*0,7+Озачет_4курс*0,3 

7 Содержание дисциплины 

Тематика лекционных занятий (кафедра менеджмента) 

 

Тема 1: Основы количественных исследований 

Концепты и методы измерения. Критерии валидности и надежности. Ключевые проблемы 

реализации количественных исследований 

 

Тема 2: Формирование выборки 

Типы вероятностной выборки и ошибки. Размер выборки. Типы невероятностных выборок 

 

Тема 3: Количественный анализ данных.  

Типология переменных. Одномерный, двумерный и многомерный анализ. Статистическая 

значимость. 

 

Тема 4: Применение SPSS в обработке результатов исследований.  

Определение, кодирование переменных. Вычисление новых переменных. Анализ данных: 

таблицы распределения частот, диаграммы, таблицы сопряженности, диаграмма рассеяния, сравне-

ние средних. Ковариация. Понятие о методе наименьших квадратов.  Модель простой линейной ре-

грессии.  Дисперсионный анализ. Коэффициенты детерминации и корреляции.  Номинальные пере-

менные в регрессионной модели.  Множественная регрессия и множественные коэффициенты.   

 

Тема 5: Структурированное интервью 

Контексты и процедура проведения интервью. Метод критических случаев. Проективные 

методики. Подход вербального протокола. Техника репертуарных решеток. Типичные проблемы 

организации. 

 

Тема 6: Постановка вопросов и анкетирование 

Типология вопросов. Правила разработки вопросов. Виды анкет. Дизайн самозаполняемых 

анкет. Дневники как методы сбора данных 

 

Тема 7: Контент-анализ 

Исследовательские вопросы. Предметы и темы анализа. Кодирование. Преимущества и не-

достатки. 

 

Тема 8: Структурированное наблюдение 
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Стратегии и план наблюдения. Особенности формирования выборки. Основы надежности и 

валидности. Критика и новые формы наблюдения. 

 

Тематика семинарских занятий (кафедра менеджмента) 

 

Занятие 1. Введение в курс - Программа SPSS. Интерфейс, возможности. Принципы ввода 

данных. Сравнение SPSS и Excel. Импорт данных из Excel. 

 

Занятие 2. Основные понятия, работа с переменными. Типы шкал. Понятие о выборках и 

их распределениях. Уровни измерений и типы переменных. Описательные статистики и построение 

графиков: арифметическое среднее, медиана, стандартное отклонение, диапазон. 

 

Занятие 3. Гипотезы и построение моделей. Нулевая и альтернативная гипотеза. Понятие 

уровня значимости. Нормальное распределение. Т-тест, Тест Кроскоула-Уоллиса. Понятие о степе-

нях свободы. Построение доверительных интервалов. 

Занятие 4. Хи-квадрат. Модель равной вероятности и модель независимости.  

Занятие 5. Коэффициенты корреляции, детерминации и построение диаграммы рассея-

ния 

Занятие 6. Модель простой линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. Т-тест и 

доверительные интервалы в регрессионном анализе 

 

Занятие 7. Факторный анализ. Понятие факторов в анализе. Для чего используется фак-

торный анализ.  

Занятие 8. Кластерный анализ. 

Занятие 9. Разработка вопросов для структурированного интервью и самозаполняемых 

анкет. 

 

Интеллектуальный анализ данных (кафедра бизнес-информатики) 

 

Тема 1. Основные понятия интеллектуального анализа данных. Службы Analysis Services 

 

Надстройки интеллектуального анализа данных Microsoft SQL Server 2005 для Office 2007. 

Основные понятия интеллектуального анализа данных (службы Analysis Services — интел-

лектуальный анализ данных). Клиент интеллектуального анализа данных для Excel 2007. 
 

Тема 2. Особенности  установки  службы Analysis Services 
Службы SQL Server Analysis Services устанавливаются с помощью программы установки 

SQL Server. Службы Analysis Services можно установить вместе с другими компонентами SQL 

Server или установить Analysis Services в виде отдельного компонента. 

Требования к оборудованию и программному обеспечению и с компонентами SQL Server 

2005. Знакомство с различными подходами к установке служб Analysis Services. Установка службы 

Analysis Services для Excel 2007. Средства анализа таблиц для Excel. Клиент интеллектуального 

анализа данных для Excel.  

 

Тема 3. Средства анализа таблиц для Excel 

 

Анализ ключевых факторов влияния (Analize Key Influencers) - Определение столбцов дан-

ных с наибольшим влиянием на выбранное значение или столбец значений. 
Поиск категорий - Определение строк с похожими свойствами. 

Заполнение по примеру - Поиск отсутствующих значений данных в выбранном столбце и 

предложение новых значений на основе закономерностей в данных. 
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Прогноз - Прогнозирование будущих значений с учетом ряда значений. 

Выделение исключений - Поиск значений в столбце данных, не соответствующих шаблонам, 

обнаруженным в данных. 

Анализ сценария: поиск решения - Позволяет указать целевое значение и затем определяет 

базовые факторы, подлежащие изменению для соответствия цели на основе анализа шаблонов дан-

ных.  

Анализ сценария: гипотетические ситуации - Позволяет использовать значения для опре-

деления результата изменения на основе анализа закономерностей в данных. 

 

Тема 4. Клиент интеллектуального анализа данных для Excel 
Подготовка данных.  Моделирование данных. Точность и проверка. Использование модели и 

Управление моделью. Соединения. Алгоритмы службы Analysis Services : 

Алгоритмы классификации осуществляют прогнозирование одной или нескольких дис-

кретных переменных на основе других атрибутов в наборе данных. Примером алгоритма классифи-

кации является Алгоритм дерева принятия решений .  

Регрессивные алгоритмы осуществляют прогнозирование одной или нескольких непрерыв-

ных переменных, например прибыли или убытков, на основе других атрибутов в наборе данных. 

Примером регрессивного алгоритма является Алгоритм временных рядов . 

Алгоритмы сегментации делят данные на группы или кластеры элементов, имеющих схо-

жие свойства. Примером алгоритма сегментации является Алгоритм кластеризации . 

Алгоритмы взаимосвязей осуществляют поиск корреляции между различными атрибутами 

в наборе данных. Наиболее частым применением этого типа алгоритма является создание правил 

взаимосвязи, которые могут использоваться для анализа потребительской корзины. Примером алго-

ритма взаимосвязей является Алгоритм взаимосвязей . 

Алгоритмы анализа последовательностей обобщают часто встречающиеся последова-

тельности в данных, например поток данных в Интернете. Примером алгоритма анализа последова-

тельностей является Алгоритм кластеризации последовательностей. 
 

Тематика практических занятий 

 

1. На первом практическом занятии, после обзора бизнес-моделей и направлений элек-

тронного бизнеса и знакомства с примерами таких систем в сети Internet, каждый студент произво-

дит первоначальную установку службы Analysis Services для Excel 2007 и настройку интеллекту-

ального анализа Microsoft SQL Server 2005.  

Так же устанавливает свою учебную базу данных. 

 

2. Используя учебную базу (каждая подруппа – подключает свою базу) провести анализ с 

помощью модели интеллектуального анализа данных: 

 Алгоритмы интеллектуального анализа данных 

 Алгоритм дерева принятия решений (Майкрософт) 

 Алгоритм кластеризации (Майкрософт) 

 Упрощенный алгоритм Байеса (Майкрософт) 

 Алгоритм взаимосвязей (Майкрософт) 

 Алгоритм кластеризации последовательностей (Майкрософт) 

 Алгоритм временных рядов (Майкрософт) 

 Алгоритм нейронной сети (Майкрософт) 

 Алгоритм логистической регрессии (Майкрософт) 

 Алгоритм линейной регрессии (Microsoft) 

 Подключаемые алгоритмы 

 Выбор характеристик в интеллектуальном анализе данных 
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 Отсутствующие значения. 

 

8 Образовательные технологии 

Дисциплина «Методы научных исследований в менеджменте» построена, с одной стороны, с 

упором на освоение специализированных программных продуктов (соответственно, работу в ком-

пьютерных классах в индивидуальном и групповом режимах). С другой стороны, работа в парах и 

малых группах, организация микрогруппового исследования, работа с кейсами, структурно-

смысловая схематизация, деловые игры и др. встроены  контекст каждого семинарского занятия. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль знаний осуществляется в виде самостоятельной работы на практических 

занятиях, включает решение задач, лабораторных работ, тестов и участие в обсуждения, а также 

подготовку докладов. 

 

Примеры задачи для решения на семинарском занятии: 

Получив ряд жалоб от читателей, редколлегия студенческой газеты решила переоформить 

первую страницу. Разработали два новых варианта — В и С, которые сравнили со старым вариан-

том А. Сформирована случайным образом выборка из 75 студентов и по 25 студентов распреде-

лены для оценки каждого из трех вариантов. Студентов попросили оценить эффективность вари-

анта по одиннадцатибальной шкале (1 бал— плохо, 11 —отлично).  

A) Сформулируйте нулевую гипотезу. 

B) Какой статистический критерий вам следует использовать? 

C) Сколько степеней свободы связано со статистикой, лежащей в основе критерия для проверки 

гипотезы? 

 

Пример домашнего задания: 

Задача  

А.  Территориальному директору пришла в голову мысль о выпуске новой версии упаковки 

продукта в честь Дня города. Решение о выпуске он может отдать, только если этой версией заин-

тересуется не менее половины всех потенциальных покупателей в городе (городок в 30 000 жите-

лей, из которых 20 000 – потенциальные покупатели.)  Он звонит в отдел рекламы и дает менеджеру 

некоторое время на уточнение ситуации.  Помощник успевает составить случайную выборку и 

опросить 25 человек.  Из них 15 высказываются «за» и 10 – «против».  Можно ли с 95%-ой уверен-

ностью сказать, что большинство потенциальных покупателей в городе «за»?  Почему?  (Решите 

задачу сначала по таблице биномиального распределения, а затем – с помощью SPSS или Excel.) 

Б.  С помощью SPSS или Excel ответьте на такой же вопрос, предположив, что помощник 

успел опросить 100 человек, из которых 60 высказались «за».   

В.  Сравните пропорцию ответов «за» в заданиях А и Б, а также соответствующие вероятно-

сти нулевой гипотезы.  Поясните результаты сравнения. 

Пример задания для контрольной работы: 

Используя учебную базу данных провести анализ с помощью одной из моделей интеллекту-

ального анализа данных, дать интерпретацию полученным результатам. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методы научных исследований в менеджменте» для направления 

080200.62 «Менеджмент»  подготовки бакалавра 
 

14 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Методы научных  и прикладных исследований в менеджменте: классификация. 

2. Первичные и вторичные данные в исследованиях: классификация, методы сбора, оценка 

точности 

3. Типы переменных 

4. Программа SPSS. Интерфейс, возможности.  

5. Гипотезы, Построение моделей. Нормальное распределение. Т-тест. 

6. Базы данных. Работа с ними: поиск данных, импорт данных. 

7. Хи-квадрат. 

8. Ковариация. Понятие о методе наименьших квадратов.   

9. Модель простой линейной регрессии.   

10. Дисперсионный анализ и его применение в регрессионном анализе.  

11. Коэффициенты детерминации и корреляции.   

12. Номинальные переменные в регрессионной модели.   

13. Множественная регрессия и множественные коэффициенты.   

14. Коллинеарность. 

15. Алгоритмы интеллектуального анализа данных 

16. Алгоритм дерева принятия решений (Майкрософт) 

17. Алгоритм кластеризации (Майкрософт) 

18. Упрощенный алгоритм Байеса (Майкрософт) 

19. Алгоритм взаимосвязей (Майкрософт) 

20. Алгоритм кластеризации последовательностей (Майкрософт) 

21. Алгоритм временных рядов (Майкрософт) 

22. Алгоритм нейронной сети (Майкрософт) 

23. Алгоритм логистической регрессии (Майкрософт) 

24. Алгоритм линейной регрессии (Microsoft) 

25. Подключаемые алгоритмы 

26. Выбор характеристик в интеллектуальном анализе данных 

27. Отсутствующие значения. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Пример тестовых вопросов для зачета: 

 

1. Перечислите основные инструменты одномерного количественного анализа (назовите, как мини-

мум, 2)  

 

2. Соотнесите тип измерения и соответствующие ему меры средней тенденции 

 

 Мода Медиана Среднее арифмети-

ческое 

Номинальная шкала    

Порядковая шкала    

Метрическая шкала    
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3. Какие варианты использования регрессионных моделей в управленческой практике (разные 

функциональные отделы внутри компании) вам известны? Приведите несколько примеров. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 

200 с. http://znanium.com/bookread.php?book=116017 (доступна электронная версия) 

10.2 Основная литература 

  

1. Абдикеева Н.М. Когнитивная бизнес-аналитика. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 511 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=199809 (доступна электронная версия) 

2. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 384 с. http://znanium.com/bookread.php?book=428860 (доступна электрон-

ная версия) 

3. Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике. - М.: Вузов-

ский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 587 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=365692 

(доступна электронная версия) 

4. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 768 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=394159 (доступна электронная версия) 

5. Новиков А. М. , Новиков Д. А. Методология научного исследования. – М: Либроком, 2010. – 

284 с. - http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=82773 

6. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований.- М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=340857 (доступна электронная версия) 

 

 

10.3 Дополнительная литература  

 

1. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб: Питер, 2001.- 336 с.  

2. Бююль А., Цёфель, П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических 

данных и восстановление скрытых закономерностей.- СПб, Диасофт, 2005. 

3. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М.: ГУ ВШЭ, 2007.  

4. Лобец Л., Браст Э. Дж., Форте С. Разработка приложений на основе Microsoft SQL Server 

2008. – М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 1024 с. 

5. Лузин А. Ключевые концепции современного менеджмента: словарь управленческого ре-

волюционера. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 184 с. - 

http://www.hse.alpinabook.ru/management/klyuchevye-kontseptsii-sovremennogo-

menedzhmenta.htm 

6. Макленнен, Дж., Танг Чж., Криват Б. Microsoft SQL Server 2008: Data Mining – интеллек-

туальный анализ данных. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009.- 720 с. 

7. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, реализация. 

Том 1. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 400 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=199809
http://znanium.com/bookread.php?book=428860
http://znanium.com/bookread.php?book=365692
http://znanium.com/bookread.php?book=394159
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=82773
http://znanium.com/bookread.php?book=340857
http://www.hse.alpinabook.ru/management/klyuchevye-kontseptsii-sovremennogo-menedzhmenta.htm
http://www.hse.alpinabook.ru/management/klyuchevye-kontseptsii-sovremennogo-menedzhmenta.htm
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8. Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И. Office 2007. Изучаем самостоятельно. - СПб.: Питер, 

2008. - 524 c. 

9. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. – М.: Инфра. – М, 2003. 

10. Фрейдина Е.В.  Исследование систем управления. – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. 

11. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. – М.: Омега-Л, 2007. 

12. Agresti, Alan and Barbara Finlay. Statistical Methods for the Social Sciences (4th edition). - 

Prentice Hall, 2008.  

13. Gelman, Andrew and Jennifer Hill. Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical 

Models. - Cambridge University Press, 2006.  

14. Norusis, M. SPSS 16.0 Guide to Data Analysis.  - Prentice Hall, 2008. 

 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

http://www.oxfordreference.com/ - Oxford Reference Online Premium (коллекция энциклопедий) 

10.5 Программные средства 

SPSS for Windows v.19, MS Excel с надстройками для интеллектуального анализа данных  

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью системы электронного 

контроля знаний LMS: E-front. Курс «Методы научных исследований в менеджменте», в котором 

можно ознакомиться с основными формами отчетности, сроками сдачи работ, дополнительными 

материалами для подготовки к практическим занятиям, а также получить консультацию по вопро-

сам курса или прислать ссылку на интересный материал для семинара. Доступ к уроку можно будет 

получить через раздел «Мои курсы» в своем кабинете системы LMS. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий или семинаров используются проектор, колонки и другие вспомо-

гательные материалы. Также используются канцелярские принадлежности (фломастеры, текстовы-

делители, ножницы, клей, скотч) и расходные материалы (бумага формата А4-А1) для проведения 

отдельных интерактивных форм семинарских занятий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие доступ-

ного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе, доступ к 

электронным ресурсам библиотеки НИУ ВШЭ, а также  доступ к системе LMS E Front.  

 

http://www.oxfordreference.com/

