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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080200.68 «Менеджмент», обу-

чающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в инду-

стрии гостеприимства и туризме», специализация «Менеджмент в туризме и гостиничной 

индустрии» изучающих дисциплину «Научный семинар «Актуальные направления иссле-

дований в индустрии гостеприимства и туризме»». 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

по направлению подготовки «Менеджмент» (уровень подготовки – магистр) и рабочим 

учебным планом университета по направлению подготовки «Менеджмент», магистерская 

программа «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туриз-

ме», специализация «Менеджмент в туризме и гостиничной индустрии». 

 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научный семинар «Актуальные направления ис-

следований в индустрии гостеприимства и туризме»» являются:  

1.      Формирование навыка поиска исследовательской тематики, обоснования ак-

туальности направления исследования и формулировки конкретной темы, цели и задач 

исследования.  

2.      Формирование навыков  планирования и проведения исследования, включая 

разработку категориального аппарата исследования, выбор соответствующих целям и за-

дачам исследования методов и методик, сбора и обработки данных, изучение и практиче-

ское освоение компьютерных программ, применяемых для статистического анализа дан-

ных (пакета SPSS).  

3.  Формирование навыков презентации результатов научного исследования, вклю-

чая подготовку докладов для российских и международных конференций. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения НИС студент должен: 

 

Знать:  

 принципы выявления и формулирования исследовательских проблем;  

 принципы  разработки  программы  эмпирического  исследования; 

 принципы и методики сбора данных; 

 основные методы кодирования и преобразования данных;  

 методы статистического анализа данных в пределах программы курса; 

 принципы написания отдельных разделов магистерской диссертации. 

 

 

Уметь:  
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 разрабатывать программы научных исследований;  

 определять цели и задачи исследования; 

 определить предмет и объект исследования; 

 подбирать методы и инструменты проведения исследований;  

 осуществлять поиск, сбор, обработку и систематизацию информации по теме 

исследования; 

  использовать методы анализа собранной информации; 

  интерпретировать полученные результаты анализа данных. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 .аналитической деятельности по поиску, оценке, анализу и интерпретации ин-

формации для проведения исследования; 

 подготовки научных публикаций; 

 публичных выступлений перед представителями академического сообщества 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Системные    

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы и способы дея-

тельности 

СК-М1 Имеет навык осмысленного  под-

бора, изучения и анализа науч-

ной литературы. 

Практические 

занятия, дис-

куссии, работа 

над магистер-

ской диссерта-

цией  

Способен  предлагать  

концепции, модели, изоб-

ретать и  использовать но-

вые способы и инструмен-

ты профессиональной де-

ятельности 

СК-М2 Способен предложить методоло-

гию исследования в соответствии 

и определёнными целями и зада-

чами 

Практические 

занятия, дис-

куссии, работа 

над магистер-

ской диссерта-

цией 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, из-

менению научного и 

научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

СК-М3 Знает основные принципы про-

ведения научного исследования; 

основные подходы к формули-

ровке научных проблем и гипо-

тез, способен определить пред-

мет и объекта исследования; вла-

деет количественными и каче-

ственными методами сбора дан-

ных 

Практические 

занятия, до-

машняя работа; 

дискуссии, ра-

бота над маги-

стерской дис-

сертацией 

Способен выявлять и 

формулировать актуаль-

ПК-10 Способен написать литератур-

ный обзор как самостоятельную 

Практические 

занятия, дис-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

ные научные проблемы в 

области менеджмента, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, по-

лученные отечественными 

и зарубежными исследо-

вателями по избранной 

теме 

единицу доклада на конферен-

ции/магистерской диссертации; 

способен провести анализ эмпи-

рического материала; сформули-

ровать выводы 

куссии, работа 

над магистер-

ской диссерта-

цией 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских задач в 

сфере управления;  осу-

ществлять сбор данных, 

как в полевых условиях, 

так и из основных источ-

ников социально-

экономической информа-

ции: отчетности организа-

ций различных форм соб-

ственности, ведомств и 

т.д., баз данных, журна-

лов, и др.,  анализ и обра-

ботку этих данных, ин-

формацию отечественной 

и зарубежной статистики 

о социально-

экономических процессах 

и явлениях 

ПК-11 Знает основные источники ста-

тистических данных в сфере гос-

теприимства и туризма; владеет 

методами сбора и систематиза-

ции информации 

Самостоятель-

ная работа; 

практически 

занятия 

Способен формулировать 

и проверять научные ги-

потезы, выбирать и обос-

новывать инструменталь-

ные средства, современ-

ные технические средства 

и информационные тех-

нологии для обработки 

информации в соответ-

ствии с поставленной 

научной задачей в сфере 

управления, анализиро-

вать результаты расчетов 

ПК-12 Способен к  проведению само-

стоятельного исследования 

Практические 

занятия, дис-

куссии, работа 

над магистер-

ской диссерта-

цией 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

и обосновывать получен-

ные выводы 

Способен использовать 

методы количественного  

и качественного анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования в 

сфере управления 

ПК-13 Знает методы количественного 

анализа данных 

Практические 

занятия (SPSS) 

Способен представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде отче-

та, статьи или доклада 

ПК-14 Способен представить результа-

ты исследования в виде доклада 

на международной конференции; 

магистерской диссертации 

Практические 

занятия, груп-

повые дискус-

сии, презента-

ции докладов 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «НИУ Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», уровень подготовки 

«Магистр» Научный семинар «Актуальные направления исследований в индустрии госте-

приимства и туризме» является обязательным элементом базового учебного плана маги-

стров. Научный семинар проводится на 2 курсе в 1-2 и 4 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Социоло-

гия», «Менеджмент», «Маркетинг», «Методы исследований в индустрии гостеприимства 

и туризме» и прочих дисциплинах экономико-менеджериального блока. Для освоения  

НИС 2-го года студенты должны знать принципы выявления и формулирования исследо-

вательских проблем; принципы  разработки  программы  эмпирического  исследования; 

уметь определять цели и задачи исследования; предмет и объект исследования; осуществ-

лять деятельности по поиску и оценке информации для проведения исследования.  

Основные знания, умения и навыки, усвоенные в ходе занятий НИСа, должны быть 

использованы в дальнейшем при написании магистерской диссертации, а также при вы-

ступлении на отечественных и зарубежных конференциях. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные  

часы 

Самостоятельная 

работа 

Теоретические и методологические 

основы  исследования 
114 16 108 
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Статистика туризма: методы сбора 

данных 
116 16 100 

Методы анализа данных 132 32 100 

Актуальные направления исследо-

ваний: отечественная и междуна-

родная перспектива 

132 32 100 

Всего 494 96 398 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

1-й мо-

дуль 

2-й мо-

дуль 

3-й мо-

дуль 

4-й мо-

дуль 
Параметры 

Текущий 
Домашняя 

работа 
 х   

Загружается  

в LMS 

Промежуточный зачет  х   
Письм. работа  

80 мин 

Итоговый Экзамен    х  

 

7. Критерии оценки 

Домашняя работа оценивает ПК-1, ПК-12, ПК – 13, СК-М1, М2 и М3. Домашняя 

работа оценивает уровень овладения студентами программой SPSS. Формат задания, а 

также пример приведены в п. 9. Прогаммы. 

 

 

8. Содержание 

 

Раздел  «Теоретические и методологические основы  исследования» (1-й мо-

дуль, 16 ак.ч. аудиторная работа, 108 самостоятельная) 

 Научно-исследовательский семинар на 2 курсе ориентирован на подготовку маги-

стерской диссертации. План работы содержит поэтапное сопровождение выполнения ма-

гистерской диссертации путем разбора конкретных кейсов и обсуждения основных этапов 

собственных исследовательских проектов.   

Занятия в первом модуле посвящены вхождению в предметную область исследова-

ния и его планированию.  В ходе занятий обсуждаются следующие темы:  

1. Исследовательские планы студентов и «коридор возможностей».  

2. Программа диссертационного исследования, рабочий план диссертации. План-

график подготовки диссертации.  

3. Обоснование научной и практической актуальности исследования.  Постановка 

проблемы. Формулирование цели и задач исследования. Выбор и обоснование 

предмета и объекта. Научная и практическая значимость работы. 

На примере работ студентов разбираются  типичные ошибки при обосновании акту-

альности исследования, формулировке цели и задач, выборе предмета и объекта. На заня-

тиях обсуждаются  подготовленные студентами проекты концепций магистерских диссер-

таций. 

 

Основная литература 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, по-

нимание социальной реальности. – М.: Омега-Л, 2007. 
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Раздел «Статистика туризма: методы сбора данных» (1-й модуль, 16 ак.ч. 

аудиторная работа, 100 самостоятельная) 

1. Методологические основы статистики туризма 

Инструментальные определения туризма и смежных понятий. Нормативные доку-

менты Всемирной туристской организации ООН: «Международные рекомендации по ста-

тистике туризма» и «Сателлитный счет туризма: рекомендуемая методологическая осно-

ва». Российское законодательство о туризме. Виды экономической деятельности, относя-

щиеся к туризму. Формирование собирательной группировки «Туризм» в составе обще-

российских классификаторов видов экономической деятельности (ОКВЭД) и продукции 

по видам экономической деятельности (ОКПД). Источники данных о туризме: регулярные 

статистические наблюдения, социологические обследования. Ретроданные. Практические 

приложения статистических данных о туризме (оценка вклада туризма в валовой внутрен-

ний продукт и в валовой региональный продукт, определение расходов туристов и разме-

ров туристского потребления, анализ состояния и перспектив развития туристских дести-

наций и др.). 

2. Регулярное статистическое наблюдение 

Национальные органы государственной статистики и их роль в формировании ста-

тистики туризма. Формы государственного статистического наблюдения. Периодичность 

сбора информации. Формирование статистики туристских потоков. Внешняя торговля ту-

ристскими услугами. Особенности статистического наблюдения за основными видами 

экономической деятельности, входящими в собирательную группировку «Туризм». Орга-

низация наблюдения за объемами потребления характерных туристских товаров и услуг. 

Статистика цен на характерные туристские товары и услуги. Формы представления ис-

ходной информации. Центральная база статистических данных (ЦБСД) Федеральной 

службы государственной статистики. Единая межведомственная информационно-

статистическая система (ЕМИСС). Построение динамических рядов с использованием 

данных государственного статистического наблюдения и их практическое использование 

в аналитических целях и для принятия управленческих решений. Региональный анализ.  

3. Социологические обследования в туризме 

Необходимость социологических обследований и их роль в формировании стати-

стической информации о туризме. Данные, получаемые в результате социологических об-

следований (расходы на поездки, объемы потребления товаров и услуг, оценки качества 

туристских услуг, имиджевые оценки). Виды пунктов опроса. Категории респондентов. 

Особенности формулировок вопросов в опросных листах туристских обследований. Сро-

ки обследований. Обработка результатов обследований. Распространение результатов об-

следований на генеральную совокупность. Пилотные и регулярные обследования. Приме-

ры проведения социологических обследований и использования их результатов: зарубеж-

ная и российская практика. 

 

Основная литература 

Гельман В.Я. Статистика туризма. М., Издательский центр «Академия», 2010 

 

 

Раздел « Методы анализа данных» (2-й модуль, 32 ак.ч. аудиторная работа, 100 

самостоятельная) 

1. Основы работы с пакетом SPSS. Основные приемы работы и организация дан-

ных. Работа с переменными в пакете SPSS. Составление отчета. 

Начало работы. Ввод данных. Основные опции для работы с переменными, созда-

ние макета анкеты, основные вспомогательные возможности работы с данными. 
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Автоматическое и ручное перекодирование переменных. Вычисление новых пере-

менных. Агрегирование данных. Логическая чистка данных. Работа с файлами. Слияние 

нескольких файлов.  Работа с окном выдачи результатов – SPSS Viewer. Редактирование 

таблиц, графиков. Экспорт объектов в приложения MS Office. 

 

 

Основная литература: 

1. Бююль А., Цёфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. 

Главы 1, 3, 4. Стр. 14-18, 26-81, 104-144, 170-179. 

Дополнительная литература: 

 

1. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вильямс, 2003. Глава 14. 

Стр.519-551. 

 

 2. Описательная статистика. Визуализация данных. 

Основные типы шкал и соответствующие им меры средней тенденции и меры раз-

броса. Интервальные, порядковые, номинальные и дихотомические переменные.  Меры 

разброса. Расчёт дисперсии, квартильного размаха, качественной вариации. 

Одномерные частотные таблицы, абсолютные и относительные частоты (процент, 

доля), накопленная частота. Принципы графического представления одномерных данных.   

Основная литература: 

1. Бююль А., Цёфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. 

Главы 6,9. Стр. 91-103, 164-169. 

Дополнительная литература: 

1. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета 

SPSS. М.: Издательский Дом ВШЭ, 2006. С. 10-38. 

2. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003. Глава 8. Стр. 

317-323; глава 15, стр. 552-561. 

3. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика. М.: Издательский дом «Виль-

ямс», 2004. Главы 3-5, стр.73-79, 97-99, 117-149, 169-218. 

 

3. Взаимозависимость переменных. Коэффициент корреляции. Коэффициенты 

связи для номинальных, порядковых и интервальных переменных Таблицы сопря-

женности. Коэффициенты парной связи для различных типов шкал. Коэффициенты связи 

для номинальных переменных.  Критерий Хи-квадрат и основанные на нем коэффициен-

ты. Прогнозные коэффициенты λ. Коэффициенты ранговой корреляции. Коэффициенты 

связи для интервальных переменных. Коэффициент корреляции Пирсона.    

 

  

Основная литература: 

1. Бююль А., Цёфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. 

Главы 11,12,15. Стр. 180-200, 207-219, 256-260. 

2. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета 

SPSS. М.: Издательский Дом ВШЭ, 2006. С. 67-81. 

 

Дополнительная литература: 

1. Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003. Главы 15, 17, 

стр. 562-599, 640-648. 
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2. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика. М.: Издательский дом «Виль-

ямс», 2004. Главы 17, стр.878-895. 

 

4. Дисперсионный анализ 

Формальная модель заложенная в методе. Одномерный и многомерный дисперсион-

ный анализ.  Команда T-тест: для сравнения двух независимых выборок, для одной вы-

борки, для парных данных. Однофакторный дисперсионный анализ. Методы множествен-

ных сравнений. Дисперсионный анализ Краскэла-Уоллиса. 

Основная литература: 

1. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации, анализ ста-

тистических данных и восстановление скрытых закономерностей. М.: DiaSoft, 2002. 

С. 323-345. 

2. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета 

SPSS. М.: Издательский Дом ВШЭ, 2006. С. 82-114. 

 

Дополнительная литература: 

3. Малхорта, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руковод-

ство, 3-е издание.: Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. С. 604-640. 

 

5. Регрессионный анализ  

Общее описание регрессионной модели. Ограничения модели регрессии. Линейная 

регрессия, парная и множественная. Регрессионная модель с использованием фиктивных 

переменных. Логистическая регрессия. Проверка качества полученной модели, требова-

ния к исходным данным. Интерпретация результатов. 

 

Основная литература: 

1. Бююль А., Цёфель П., SPSS версия 10. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2001. 

Глава 16. Стр. 269-302. 

2. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета 

SPSS. М.: Издательский Дом ВШЭ, 2006. С. 115-190. 

 

Дополнительная литература: 

3.  Малхотра Н. Маркетинговые исследования. М.: Вилямс, 2003. Глава 17. 

Стр. 648-678. 

4. Сигел Э. Практическая бизнес-статистика. М.: Издательский дом «Виль-

ямс», 2004. Главы 11-13, стр.518-742. 

3.  

 

6. Факторный и кластерный анализ 

Исследование структуры данных. Факторный анализ. Метод главных компонент. 

Модель, заложенная в методе, требования к исходным данным, интерпретация результа-

тов.  

Общая характеристика методов кластерного анализа. Иерархический кластерный 

анализ. Кластерный анализ методом k-средних.  

 

Основная литература: 

1. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета 

SPSS. М.: Издательский Дом ВШЭ, 2006. С. 191-216. 
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Дополнительная литература: 

2. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации, анализ ста-

тистических данных и восстановление скрытых закономерностей. М.: DiaSoft, 2002. 

С. 368-373, 384-392, 397-408. 

3. Малхорта, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руковод-

ство, 3-е издание.: Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. С. 717-739, 747-

768. 

  

 

Раздел «Актуальные направления исследований: отечественная и междуна-

родная перспективы» (4 модуль, 32 ак.ч. аудиторная работа, 100 самостоятельная) 

включает в себя следующие элементы: 

 Представление результатов исследований ведущими российскими исследо-

вателями в сфере гостеприимства и туризма; 

 Представление результатов исследований ведущими российскими исследо-

вателями в сфере гостеприимства и туризма; 

 Предзащиты магистерских диссертаций студентов; 

 Презентации результатов исследований в формате доклада не конференции 

(в т.ч. с учётом международной экспертизы). 

 

 

9.Образовательные технологии 

В процессе проведения НИС используются разбор практических примеров и задач, 

групповые дискуссии, работа с пакетом SPSS. 

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

В рамках НИСа выполняются одно домашнее задание. Домашнее задание должно 

представлять собой завершенное статистическое исследование данных опроса при помо-

щи пакета SPSS. К работе должны быть приложены файлы output (файл синтаксиса - если 

он использовался). Текстовый документ с описанием алгоритма действий и объяснением 

основных шагов работы. 

Домашнее задание выполняется по тематике «Методы анализа данных».  

Пример: Практическое задание по SPSS (в соответствии со своим вариантом): 

 Выбрать тип шкалы измерений для вопросов в предложенной анкете.  

 Создать макет анкеты: задать для вопросов анкеты имена и метки переменных, 

метки значений, пропущенных значений. 

На основе предоставленной базы данных. 

 Вычислить новые переменные.  

 Вычислить агрегированные данные. 

 Произвести отбор наблюдений из предложенного файла.  

 Описать переменные при помощи мер описательной статистики. Построить 

диаграммы на основе таблиц одномерных распределений.  

 Подсчитать основные статистические коэффициенты для одномерных распре-

делений. Описать результаты. 

 Использовать для анализа данных один из методов многомерного анализа дан-

ных (на выбор - регрессионный анализ, кластерный анализ, факторный, де-
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ревья). Экспортировать результаты проведенных расчетов в документ Word 

и книгу Excel. 

Домашняя работа сдаётся в письменной форме в системе LMS.  В случае, если до-

машняя работа не сдаётся в установленный срок без уважительной причины, которой яв-

ляется справка из государственного медицинского учреждения, соответствующая состав-

ляющая при расчете накопленной оценки приравнивается к нулю. 

При выполнении домашней и зачётной работы каждый студент должен работать 

самостоятельно. Идентичные работы будут оцениваться в 0 баллов каждая. 

 

10.2. Итоговый контроль 

Итоговый контроль – экзамен (4 модуль) и зачёт (2 модуль). 

Экзаменационное задание имеет интегрирующий характер и представляет собой 

критический анализ научной статьи.  

Зачёт проводится по теме «Методы анализа данных» (письменная работа 80 минут) 

(в соответствии со своим вариантом). 

При выполнении зачётной работы не разрешается пользоваться учебниками и кон-

спектами, при этом студент не должен превышать время, отведенное для сдачи зачета. 

 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка за текущий контроль первого этапа обучения (1 и 2 модуль) 

учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная 1 этапа = Отекущий 1 этапа  
где Отекущий  1 этапа  соответствует оценке за текущий контроль, предусмотрен-

ный в РУП в 1 модуле: 
Отекущий 1 этапа  =  Од/з1; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка промежуточного контроля первого этапа рассчитывается 

следующим образом: 

Опромежуточная 1 этапа =  0,6·Отекущий 1 этапа  + 0,4·Опромежуточный (зачет)  

Результирующая оценка промежуточного контроля второго этапа (4 модуль) рас-

считывается следующим образом: 

Опромежуточная 2этапа =  Опромежуточный (экзамен) 

Итоговая накопленная оценка за дисциплину рассчитывается как 

 

Онакопленная Итоговая= Опромежуточная 1этапа 

Результирующая итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультир. =  0,7· Опромежуточная 1 этапа  + 0,3· Опромежуточная 2этапа 

Способ округления всех результирующих оценок - арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Базовый учебник 

Ввиду комплексного характера НИСа базового учебника не предусмотрено 
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12.2. Основная литература 

1. Е.Г. Галицкая, Е.Б. Галицкий. Маркетинговые исследования. — М: Юрайт, 2012 

2. Гельман В.Я. Статистика туризма. М., Издательский центр «Академия», 2010 

3. Бююль А., Цефель П. SPSS: искусство обработки информации, анализ статисти-

ческих данных и восстановление скрытых закономерностей. М.: DiaSoft, 2002.  

4. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. 

М.: ГУ–ВШЭ, 2006.  

5. McQueen, R. A. & Knussen C. (2002). Research methods for social science: a practical 

introduction. Harlow: Prentice Hall. Chapter 1, 2, and 3.  

 

 

12.3. Дополнительная литература 

1. Пациорковский В.В., Пациорковская В.В. SPSS для социологов. Учебное посо-

бие. - М.: ИСЭПН РАН, 2005. Д  

2. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных 

науках. СПб.: Питер, 2005.  

3. Малхорта, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство, 

3-е издание.: Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. Сигел Э. Прак-

тическая бизнес-статистика. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.  

4. Lancaster, G.(2005).  Research methods in management. Amsterdam.  Elsevier 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины студентами используются персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет, а также пакет SPSS, доступный с компьютеров НИУ ВШЭ.  
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