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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 38.04.02. Менеджмент подготовки магистра, обучающихся по ма-

гистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и ту-

ризме» (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург), изучающих дисциплину «Методология научных исследо-

ваний в менеджменте: Методы проведения научных исследований в индустрии гостеприимства и 

туризме». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом высшего образования Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский универ-

ситет «Высшая школа экономики», уровень Магистратура, Направление подготовки 38.04.02 

«Менеджмент» 

http://www.hse.ru/data/2014/09/05/1316202873/ОС_маг_Менеджмент.pdf 

- Образовательной программой направления 38.04.02.– «Менеджмент» подготовки магистров, 

обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии 

гостеприимства и туризме» 

- Рабочим и базовым учебным планом университета по направлению 38.04.02.Менеджмент 

подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «Экономика впечатлений: ме-

неджмент в индустрии гостеприимства и туризме», специализации «Менеджмент событийного 

и культурного туризма» (филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге). 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: Методы 

проведения научных исследований в индустрии гостеприимства и туризме» являются формирова-

ние у магистрантов целостного представления о методологии научных исследований, развитие на-

выков применения исследовательского инструментария, как для планирования, подготовки и про-

ведения научно-исследовательских проектов в рамках написания курсовой работы и магистерской 

диссертации, так и для выполнения и оценки исследовательских и аналитических работ в сфере ин-

дустрии гостеприимства и туризма, с учетом существующей специфики.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и принципы реализации научно-исследовательского процесса; 

особенности реализации исследований в индустрии гостеприимства и туризме. 

 Уметь выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; применять научно-

исследовательский подход к разрешению проблем управления;  планировать и организо-

вывать реализацию исследовательского проекта; разрабатывать дизайн исследования, 

выбирать необходимые методы исследования, источники данных, методы сбора инфор-

мации, ее обработки и анализа.  

 Иметь навыки самостоятельного логического и научного анализа, организации научно-

исследовательского процесса; обработки полученных в ходе исследования результатов, 

анализа их с учетом уже имеющихся научных данных. 

http://www.hse.ru/data/2014/09/05/1316202873/ОС_маг_Менеджмент.pdf
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

СК-1 Воспроизводит основные прин-

ципы научной деятельности, 

формулирует основные катего-

рии методологии науки, приме-

няет усвоенные знания для изу-

чения новых исследовательских 

методик. 

Активные, интерактивные 

и репродуктивные методы 

организации и осуществ-

ления учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа учащихся 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

СК-3 Применяет усвоенные знания 

для изучения новых исследова-

тельских методик. 

Семинары, самостоятель-

ная работа учащихся. 

Способен выявлять и 

формулировать актуаль-

ные научные проблемы 

в области менеджмента, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями по из-

бранной теме 

 

 

ПК-10 

Доказательно обосновывает ак-

туальность и практическую 

значимость темы исследования. 

Ориентируется в российских и 

зарубежных исследованиях по 

своей теме. 

Способен учитывать их резуль-

таты при разработке дизайна 

своих исследований.  

 

Семинары, проектная ра-

бота, самостоятельная ра-

бота 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления;  

осуществлять сбор дан-

ных, как в полевых ус-

ловиях, так и из основ-

ных источников соци-

ально-экономической 

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, ве-

домств и т.д., баз дан-

ных, журналов, и др.,  

анализ и обработку этих 

данных, информацию 

отечественной и зару-

бежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях 

ПК-11 Демонстрирует навыки работы 

с различными типами первич-

ной и вторичной информации 

для решения исследовательских 

задач.  

Лекции, семинары, про-

ектная работа, самостоя-

тельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен формулиро-

вать и проверять науч-

ные гипотезы, выбирать 

и обосновывать инстру-

ментальные средства, 

современные техниче-

ские средства и инфор-

мационные технологии 

для обработки информа-

ции в соответствии с по-

ставленной научной за-

дачей в сфере управле-

ния, анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновывать получен-

ные выводы 

ПК-12 Доказательно обосновывает ак-

туальность и практическую 

значимость темы исследования. 

Демонстрирует навыки разра-

ботки дизайна исследования. 

Владеет инструментарием ис-

следовательских практик сбора 

и анализа информации.  

Семинары, проектная ра-

бота, самостоятельная ра-

бота 

Способен использовать 

методы количественного  

и качественного анализа 

и моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования в 

сфере управления 

ПК-13 Использует методы качествен-

ного и количественного анализа 

в зависимости от специфики 

объекта и предмета исследова-

ния 

Семинары, проектная ра-

бота, самостоятельная ра-

бота 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методология научных исследований в менеджменте: Методы проведения науч-

ных исследований в индустрии гостеприимства и туризме» относится к циклу общих дисциплин 

направления и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку обеспечивающих подготов-

ку магистра по направлению 38.04.02. Менеджмент (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург) настоящая дис-

циплина является базовой.  

Дисциплина читается с первого по четвертый модуль на первом курсе обучения в магистра-

туре, и призвана обеспечить развитие у магистрантов базовых представлений о принципах и мето-

дах научного исследования в выбранной сфере научной и практической деятельности – индустрии 

гостеприимства и туризма.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы: 

 Общий менеджмент 

 Теория организации  

 Организационное поведение 

 Эконометрика. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготов-

ке НИР студентов и изучении следующих дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар»;  

 «Инновации в индустрии впечатлений»;  
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  «Международная торговля услугами индустрии впечатлений».  

 

Тематический план учебной дисциплины 

8 зачетных единиц 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Общее введение в методологию 26 6 4 6 10 

2 Качественные методы в исследованиях  62 2 6 4 50 

3 Основы статистики 74 8 8 8 50 

4 Веб-аналитика и работа с веб-данными 104 4 10 10 80 

ИТОГО 266 20 28 28 190 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

 

      

Домашнее 

задание 
 * *  

Письменная работа с заданиями по ана-

лизу данных 

Групповое проект по анализу социаль-

ных медиа 

Контрольная 

работа 
 *   

Письменная работа на 90 минут, прак-

тические задания в SPSS, 5-7 заданий, 

проверяется 

5 дней 

 

Итого-

вый 

Нет 

 
   * 

Средняя накопленная оценка по всем 

тематическим разделам 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим пара-

метрам:  

- активность студентов в дискуссиях;  

- умение излагать содержание и предлагать собственную критическую оценку материалов, 

заданных для чтения и подготовки к семинару;  

- участие в групповых формах работы на семинаре (работа в командах с кейсами, деловые 

игры и др.)  

- точность формулировки исследовательских вопросов, задач, методов  

- использование материалов научных исследований и реальных данных при выполнении за-

даний  

- умение излагать письменно и устно свои мысли на английском языке  
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Все письменные работы по курсу должны быть сданы строго до установленного преподава-

телем срока (день и час) по электронной почте. Работа, сданная после установленного срока, не 

оценивается и не засчитана как выполненная.   

Студенты, отсутствующие на занятиях, могут представить задания семинарских занятий 

письменно по электронной почте, по отдельному запросу и договоренности с преподавателем стро-

го в рамках установленных сроков сдачи работ. 

 

Критерий оценок работы на занятиях (Оауд):  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает актив-

ное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил 

основную и дополнительную литературу, рекомендованной про-

граммой; проявляет творческие способности в понимании, изло-

жении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» (6-7) Магистрант обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литера-

туру, рекомендованную в программе, принимает систематическое 

участие в обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Магистрант обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной про-

граммой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценки контрольной работы (Оконтр.раб.) 

Магистранты выполняют письменную работу, состоящую из теоретических вопросов (2-3) и 

практических заданий, связанных с тематикой обработки и анализа данных по соответствующему 

разделу дисциплины (разделы 2-3). 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Вопросы полностью раскрыты, задания выполнены в полном объеме и 

правильно; магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, свободно и правильно 

оперирует основными терминами и понятиями курса. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Вопросы раскрыты с несущественными ошибками, задания выполнены 

не в полном объеме или с ошибками; магистрант обнаруживает глубокое 

знание учебно-программного материала, свободно и правильно опери-

рует основными терминами и понятиями курса. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Вопросы  раскрыты с существенными ошибками,  задания выполнены 

частично и/или с существенными ошибками;  магистрант обнаруживает 

поверхностное  знание учебно-программного материала, основных тер-

минов и понятий курса. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Вопросы не раскрыты, задания не выполнены. 

 

Итоговый контроль (Оитог) 
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Формируется из средней накопленной оценки по всем тематическими разделам. 

  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общее введению в методологию 

Тема 1:  

История возникновения туризма. Виды и цели туризма. 

Основные понятия туризма, объект и предмет исследования 

 

Тема 2: 

Понятие событийного и культурного видов туризма. Материальное и нематериальное насле-

дие. Цели государственной политики в сфере КТ, поддержка КУ. 

Событийный туризм. Культура и культурный туризм (КТ): взаимосвязь: сотрудничество и 

барьеры во взаимодействии. 

 

Тема 3: 

Методология исследования: понятие методологии, подхода, метода, инструмента, процесса и 

процедуры проведения исследования. Взаимосвязь методологии и исследовательской парадигмы.  

Структура и классификация методов научного познания. По принципу «соотношение эмпи-

рического и теоретического»: методы эмпирического исследования; методы как эмпирического, так 

и теоретического познания; методы теоретического исследования. По принципу «общее и частное»: 

всеобщие методы (диалектический и метафизический); общенаучные методы (анализ-синтез, обоб-

щение-абстрагирование, индукция-дедукция, аналогия-моделирование, исторический метод-

логический метод); конкретно-научные методы. К эмпирическим методам относятся: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, сравнение. К теоретическим относятся: формализация, аксиома-

тизация, гипотетико-дедуктивный методы (создание системы дедуктивно связанных между собой 

гипотез). По способу организации методы могут быть непосредственными и опосредованными. 

Общая характеристика количественных и качественных методов исследования.  

 

Аудиторная работа по теме 3: 

Задание: 

1.Проведение исследования в зависимости от цели и характера исследования. Показать осо-

бенности следующих видов исследований; а) проектного, консультационного отчета (показать ал-

горитм выполнения и структуру исследования); б) диссертации, монографического исследования 

(показать алгоритм и структуру исследования. Выводы. Задание выполняется совместно с препода-

вателем, на основе дискуссии интерактивного взаимодействия со студентами. Результаты оценива-

ются по балл ной шкале оценивания (минимальный балл – 0, максимальный -3). 

2.Изучение структуры и содержания научной статьи командой из 5-6 студентов, которые 

предварительно получают от преподавателя научную статью на русском и/или английском языках 

из реферируемых журналов (анализ аннотации, ключевых слов, введения, методов исследования, 

результатов исследования, обсуждения и выводов, библиографического списка использованной ли-

тературы). Сделать свои комментарии по статье. Задание выполняется командами самостоятельно, 

результаты докладываются в форме краткого письменного эссе и устного краткого заключения 

и/или презентации (по желанию студентов). Результаты оцениваются по балл ной шкале оценива-

ния (минимальный балл – 0, максимальный - 3). 

3.В соответствии с объектом изучения студенты выбирают статью по любой теме исследова-

ния, но касающейся своего объекта изучения. В этом задании необходимо показать кратко содер-

жание структуры научной статьи: аннотации, ключевых слов, введения; обосновать выбор метода 

исследования, (в том числе дать краткую характеристику степени изученности темы учеными, пока-

зать какие аспекты проблемы изучены на данный момент, где, в каких трудах), описать алгоритм 
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проведения исследования, дать краткое описание результатов исследования, сделать обоснованные 

выводы и обобщения. Задание выполняется командой совместно, результаты докладываются в 

форме презентации.  

 

Тема 4: 

Специфика методологии исследования в туризме и гостеприимстве:  

-история развития методологии в КТ: периодизация и области исследований в КТ; 

-основные методы исследования в КТ, обоснование выбора метода исследования. 

Общие аспекты количественного и качественного исследования: обобщенная сравнительная 

характеристика количественных и качественных методов исследования в КТ. Перспективы разви-

тия методологии исследования в культурном туризме. 

 

Тема 5: 

Понятие наблюдения, генеральной и выборочной совокупности. Признаки, единицы сово-

купности. Виды выборки. Первичная и вторичная выборка в туризме. 

 

Самостоятельная работа по теме 5: 

Методика выполнения задания. 

1.Учебная группа делится на 5 команд по 5-7 человек в каждой команде. 

Каждая команда отчитывается в форме презентации перед аудиторией. Работа команды оце-

нивается по балльной шкале оценивания.  

 

2.Каждая группа (команда) получает свой объект изучения по отраслям туризма:  

2.1.Транспорт 

2.2.Размещение 

2.3.Безопасность 

2.4.Питание 

2.5.Консъержный сервис 

 

Задания: 

Задание 1 

Придумать по каждому объекту по два признака, которые характеризуют свой объект иссле-

дования по следующим классификационным группам:  

1.1) по способу измерения: первичные и вторичные; 

1.2) по характеру выражения: описательные (атрибутивные) и количественные; 

1.3) по отношению к характеризующему объекту: прямые и косвенные; 

1.4) по характеру вариации: альтернативные, дискретные и непрерывные; 

1.5) по отношению ко времени: моментные и интервальные; 

1.6) по перманентному признаку: статические и динамические; 

1.7) по степени важности (существенности): существенные и несущественные  

Привести по два примера по каждому признаку классификации  

 

Задание 2 

Проведение Группировки и сводки данных по своей ранее выбранной отрасли туризма. 

Составить базу данных из 30 единиц совокупности, которую характеризует 6 признаков, из 

которых 4-количественных и 2-качественных. 

1.Определить цель группировки; 

2.Дать характеристику следующих видов группировок и выполнить некоторые из них 

(привести примеры, показать методику выполнения, не углубляясь в суть!): 

2.1) типологическую группировку 

2.2) атрибутивную 
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2.3) структурную 

2.4) аналитическую 

Сделать по группировкам обобщение и выводы. 

 

 

Раздел 2.  Качественные методы в исследованиях туризма 

 

Тема 1: 

- Качественные методы в туризме: краткий обзор (наблюдение, фокус-группы) 

- Интервью как метод 

Преимущества и недостатки интервью как метода 

Техники интервью 

Расчет выборки качественного интервью 

 

Тема 2:  

- Формулировка целей исследования и составление гайда: работа в группах – тренинг 

- Подготовка к сбору данных: получение доступа к респондентам, подготовка материалов 

для проведения интервью.  

Аудиторная работа: составление гайда в группах (Выявить уровень посещаемости меро-

приятий студентами НИУ ВШЭ)  

 

Тема 3:  

- Техники проведения интервью и особенности коммуникации с респондентами (в т.ч. тре-

нинг) 

- Фиксация качественных данных 

Аудиторная работа: каждая группа проводит интервью на основе полученного гайда с по-

следующим обсуждением 

 

Тема 4,5 

Анализ и кодирование качественных данных: метод, техника, программное обеспечение 

Аудиторная работа: 

Групповая работа: создание дерева кодов на основе качественных интервью и их дальнейшее 

кодирование 

 

Тема 6 

Архивные и открытые данные: типы, методы анализа 

Кейс-стади: метод, техника фиксация данных 

 

Самостоятельная работа по данному блоку: 

 

Данный блок состоит из трех частей:  

 

1. После прохождения тренинга по сбору качественных данных студентам необходимо провес-

ти 2 интервью в рамках исследовательского проекта "Ночь музеев на ревитализированных 

территориях", расшифровать их и написать один дневник интервью. 

2. Далее студенты разделяются на группы по 4-5 человек и кодируют полученные интервью   

3. На основе закодированных данных группы пишут аналитический отчет по выбранной и со-

гласованной с преподавателем темой 

  

 

Раздел 3.  Основы статистики в SPSS 
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Целью этого раздела является знакомство с возможностями программы SPSS и получение 

базовых навыков анализа данных. 

 

Тема 1. Типы переменных. Типы графиков. Форматы данных для ввода в SPSS. Интерфейс 

программы. Файлы вывода и синтаксиса. Экспорт результатов. 

Тема 2. Работа с данными в SPSS: пропущенные значения, отбор кейсов, разбиение файла. 

Трансформация данных: вычисление, перекодировка. 

Тема 3. Анализ данных: частоты, среднее \ медиана, меры разброса. Графическое представ-

ление данных разных типов. Диалоговое окно для графиков. 

Тема 4. Таблицы сопряженности. Хи-квадрат. 

Тема 5. Сравнение средних. Типы Т-тестов. Корреляция. 

 

Раздел 4. Веб-аналитика и работа с веб-данными 

 

Тема 1. Анализ социальных медиа и веб аналитика 

Анализ данных из социальных сетей онлайн сервисами. Анализ целевой аудитории и созда-

ние ее портрета. Возможности создания веб-сайтов на Tilda. Подключение к ним сервисов аналити-

ки и способы анализа сайтов в ЯндексМетрике и Google Analytics. 

 

Тема 2. Получение Интернет-данных  

Возможности скрапинга сайтов. Введение в основные тематические базы данных. 

 

Тема 3. Основы вебометрического анализа и обработка текстовых данных 

Введение в вебометрический анализ и его возможности. Скачивание вебометрик и последующий их 

анализ. Способы обработки текстовых данных. 

 

Тема 4. Визуализация данных 

Основы визуализации данных и ознакомление с базовыми графиками. Способы визуализации в веб-

сервисах и Tableau. 

 

Тема 5. Введение в библиометрический анализ 

Поиск научной литературы через основные научные базы журналов. Анализ библиометрического 

поля исследования. Возможности автоматизации процесса цитирования в научных работах. 

 

Образовательные технологии 

В рамках курса каждое лекционное занятие в обязательном порядке предполагает интерак-

тивную часть (не менее 30% времени занятия), привлекающую репродуктивные (моделирование 

исследовательских ситуаций), групповые, творческие методы обучения, способствующие усвоению 

материала. Предусмотрен анализ кейсов, научных статей, практические занятия по формированию 

навыков работы с программным обеспечением для анализа данных.  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

            12.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для домашнего задания. 

Студент выполняет письменную работу на выполнение практических заданий по обработке 

исследовательских данных. Например, рассчитать корреляцию показателей и т.п. 
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Специфика задания определяется преподавателем, ведущим практические занятия, исходя из 

особенностей и тематики проекта магистерской диссертации студентов.  

 

Возможная тематика обсуждения и решения кейсов на семинарских занятиях: 

 Современные исследования в индустрии туризма. 

 Современные исследования в гостиничном бизнесе. 

 Методы сетевого анализа в современных исследованиях индустрии гостепри-

имства и туризма. 

 Базы статистических данных для исследований индустрии гостеприимства и 

туризма. 

 и т.п. 

 

1.1 Контрольная работа 

 

Письменная работа на 90 минут в разделе 3 данной программы. В контрольной работе про-

веряются навыки студента по количественному анализу данных. Работа состоит из 2 теоретических 

вопросов и 3 практических заданий, с использованием программы SPSS. Все вопросы и задания 

предполагают ответы в открытой форме. 

Работа проводится в компьютерном классе. Каждый вопрос, в зависимости от сложности, 

оценивается в 1-4 балла. Максимальное количество баллов за все задания составляет 10. Количество 

баллов, набранных за контрольную работу, пересчитывается в баллы оценки в соответствие с таб-

лицей в пункте 11 (см. критерии оценки контрольной работы). 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: учитывается 

активность ответов на вопросы преподавателя, качество задаваемых вопросов, активность студен-

тов в решении мини-кейсов, участие в дискуссиях, навыки групповой работы, правильность реше-

ния задач и т.д. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях - Оаудиторная. 

Накопительная оценка формируется за работу в течение всего периода обучения, включает в 

себя все виды текущего контроля, работу на семинарских и практических занятиях:  

Оценивание по модулю «Общее введение в методологию» 

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

 

1. Аудиторная работа (по среднему из трех):  

2. Самостоятельная работа (по среднему из двух заданий): 

2.1. Придумать 30 примеров по каждому объекту (по два примера по каждому признаку) 

(групповое) 

2.2. Проведение Группировки и сводки данных по ранее выбранной отрасли туризма (груп-

повое).  

 

Оценивание по части “Качественные методы в исследованиях туризма” 

 

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

 

1. Аудиторная работа (по среднему):  

2. Самостоятельная работа (по среднему из трех заданий):  
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- Сбор и фиксация интервью (индивидуальный) 

- Кодировка и анализ полученных интервью (групповое) 

- Составление отчета по полученным интервью (групповое) 

 

Оценивание по части “Основы статистики в SPSS” 

 

Онакопленная= 0,3*Оауд + 0,3* Одомашняя.работа + 0,4 Оконтрольная работа 

 

Оценивание по части “Веб-аналитика и работа с веб-данными” 

 

Онакопленная = 0,3* Оауд + 0,3* Одомашняя.работа + 0,4 Оитоговый проект  

 

Домашняя работа – групповой проект по анализу социальных медиа 

Итоговый проект – индивидуальный итоговый проект на выбор  

 

Результирующая оценка по учебной дисциплине формируется по следующей формуле: 

Орезульт = средняя накопленная оценка по всем тематическим разделам 

 

Округление результирующей оценки - в пользу студента.   

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.2 Основная литература 

Браймен А., Белл Э. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес/Пер. 

с англ. – Х.: Из-во Гуманитарный Центр, 2012.  

Dwyer L., Gill A., Seetaram N. (ed.). Handbook of research methods in tourism: Quantitative and 

qualitative approaches. – Edward Elgar Publishing, 2012. 

Квале С. Исследовательское интервью. – 2006. 

Штейнберг И. Е. Качественные методы. Полевые социологические исследования. – 2009. 

Крыштановский, А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS : Учеб. по-

собие для вузов / А.О. Крыштановский . – 2-е изд . – М. : ИД ГУ-ВШЭ, 2007 . – 281 с. – (Учебники 

Высшей Школы Экономики) 

 

1.3 Дополнительная литература  

Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования. – 2007. 

Штейнберг И. Е. Качественные методы. Полевые социологические исследования. – 2009. 

Saunders, M., Lewis, Ph., & Thornhil,l A. Research Methods for Business Students.Fifth edition/ -- 

2009/ 

 

1.4 Источники в Интернете: 

Research Methods for Tourism Students 

http://www.routledge.com/articles/research_methods_for_tourism_students/ 

Introduction To Business Research Methods  http://www.slideshare.net/anthonyyeong/introduction-

to-business-research-methods 

Reasoning, Data Analysis and Writing 

https://www.coursera.org/specialization/reasoning/8?utm_medium=catalogSpec 

http://www.routledge.com/articles/research_methods_for_tourism_students/
http://www.slideshare.net/anthonyyeong/introduction-to-business-research-methods
http://www.slideshare.net/anthonyyeong/introduction-to-business-research-methods
https://www.coursera.org/specialization/reasoning/8?utm_medium=catalogSpec
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Понимание методов исследования https://www.coursera.org/course/researchmethods 

Курс по Google Аналитике для начинающих 

https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6 

Основы работы с Яндекс.Метрикой https://yandex.ru/adv/edu/metrika/metrika-start 

Social Media Analytics: Using Data to Understand Public Conversations 

https://www.futurelearn.com/courses/social-media-analytics 

Introduction to Tableau https://www.tableau.com/learn/tutorials/on-demand/introduction-tableau 

 

Прохождение онлайн курсов на платформе Coursera (наличие сeртификата или отчет о рабо-

те в рамках курса через аккаунт на Coursera) является основанием для допуска к экзамену, заменяет 

аудиторную работу для студентов, находящихся на стажировках в других университетах. При этом 

выполнение контрольной работы и домашнего задания остается обязательным.  

 

1.5 Справочники, словари, энциклопедии 

         Basic Business Research Methods http://managementhelp.org/businessresearch/ 

1.6 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средст-

ва: Microsoft Excel, IBM SPSS Statistics, VosViewer, Tableau 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и семинарских занятий используются раздаточные материалы, 

проектор. Практические занятия проводятся в компьютерном классе, с установленными на рабочие 

компьютеры необходимыми программами (см. п.12.6).  

 

Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

https://www.coursera.org/course/researchmethods
https://analytics.google.com/analytics/academy/course/6
https://yandex.ru/adv/edu/metrika/metrika-start
https://www.futurelearn.com/courses/social-media-analytics
http://managementhelp.org/businessresearch/
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 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-
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ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

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. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


