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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в менедж-

менте: методы научных исследований в маркетинге» являются: 

 в научно-исследовательской деятельности целями являются: выявление актуаль-
ных проблем и тенденций в области управления; разработка программ научных 
исследований, организация их выполнения; поиск, сбор, обработка, анализ и си-
стематизация информации по теме исследования; подбор, адаптация, разработка 
и использование методов и инструментов исследования и анализа результатов; 
подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 в консультационной деятельности являются: подбор, адаптация, разработка и 
использование методов и инструментов решения проблем компаний; подготовка 
и представление обзоров, отчетов и рекомендаций. 

 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин направления 

образовательной программы магистратуры. 
 
Формат изучения дисциплины: без использования онлайн-курса. 
 

В результате освоения дисциплины «Методология научных исследований в менедж-
менте: методы научных исследований в маркетинге» студенты формируют следующие ком-
петенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 
методы и способы деятельности 

УК-2 Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты 
профессиональной деятельности. 

УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изме-
нению научного и научно-производственного профиля своей деятельности 

УК-6 Способен анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее в ходе 
профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтези-
ровать недостающую информацию 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 
УК-8 Способен вести профессиональную, в том числе,  научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 
ОПК-1 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в професси-

ональной и социальной деятельности 
ОПК-3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и со-

циальной деятельности 
ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 
ОПК-5 Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы 
ОПК-8 Способен создавать и описывать технологические требования и нормативы 

профессиональной деятельности и ответственно контролировать их выпол-
нение 

ПК-1 Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в професси-
ональной и социальной деятельности 

ПК-2 Способен использовать социальные и межкультурные различия для решения 
проблем в профессиональной и социальной деятельности 



ПК-3 Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и со-
циальной деятельности 

 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
 знать базовую терминологию качественных исслдоеваний, основные методы эм-

пирических исследований, применяемые в маркетинге; 
 уметь: 

o  поставить исследовательскую задачу и подобрать методы ее реше-
ния; 

o проводить интервью, маркетинговые наблюдения и полевые экспе-
рименты, фокус-группы; 

o создавать листы для проведения массовых опросов потребителей; 
 владеть навыком проведения основных видов анализа данных с применением 

статистического пакета R. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы дис-
циплины 

Объем в часах Планируемые резуль-
таты обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Методы 
проведения каче-
ственных исследова-
ний 

10 25 54  

Умеет составить и обосно-
вать программу качествен-
ного исследования, сфор-
мировать на базе каче-
ственных данных опрос 

Микроконтроль 1-2, проект, 
экзамен 

Раздел 2. Методы ис-
следования и анализа 
количественных дан-
ных 

14 35 90  

Умеет разрабатывать и ана-
лизировать результаты ко-
личественных исследова-
ний 

Микроконтроль 3-4, проект, 
экзамен 

Часов по видам 
учебных занятий: 

24 60 144  
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Методы проведения качественных исследований 
Тема 1. Программа исследований в маркетинге 
Значение научных исследований в маркетинге. Основные цели и задачи исследований. 

Типология исследований в маркетинге. Особенности и различия качественных и количе-
ственных инструментов исследования. Разработка и презентация концепции маркетинго-
вого исследования. 

Тема 2. Метод обоснованной теории в маркетинге 
Grounded theory как основной принцип разработки стратегии качественного исследова-

ния. Подходы Страусса-Корбин и Глейзера к разработке стратегии. Исследовательская про-
блема и исследовательский вопрос. Работа с исследовательскими материалами. Техника ко-
дирования качественных данных. Методы анализа качественных данных. Создание субка-
тегорий и категорий, характеристика связей между ними. Формулировка теории. 

Тема 3. Метод наблюдения 
Типология наблюдений. Отличия между включённым и невключённым наблюдением 

и проблема позиции наблюдателя. Основные осложнения, сопровождающие процесс 



наблюдения в поле; эффект Хоторна. Создание гайда наблюдения; формирование целей 
наблюдения, требований к наблюдателям. Комбинация бесструктурного и жёсткого наблю-
дений; инструментарий наблюдателя. Проведение наблюдения и формулировка отчёта. 

Тема 4. Метод интервью 
Цели интервью в маркетинге. Подготовка опросного листа. Порядок проведения интер-

вью. Стратегии поведения во время разговора с респондентом. Особенности расшифровки 
и интерпретации интервью. Интервью в маркетинге. Дистанционное интервью. Проблемы 
при проведении интервью: идентификация с респондентом, закрытый респондент, стрем-
ление использовать/избегать конфронтации с респондентом. 

Тема 5. Комплексные методы качественных исследований  
Фокус-группа: отличия от интервью, правила проведения, основные этапы, инстру-

менты и элементы проведения. Особенности организации фокус-групп. Методы мозгового 
штурма, сравнения вариантов решений. Метод Дельфи и комиссий, другие методы эксперт-
ной оценки. 

Тема 6. Построение выборки для маркетинговых вопросов. 
Значение выборки в проведении опроса. Случайные и неслучайные типы выборки. Ме-

тоды построения случайной выборки: простой, систематический, стратифицированный, 
гнездовой методы. Методы построения неслучайной выборки: стихийная выборка, квотная 
выборка, выборка по методу основного массива, методу «снежного кома». 

Тема 7. Составление анкет количественных исследований. 
Типичные типы анкет для проведения количественных исследований. Типы шкал и со-

ответствующие им вопросы. Сравнительное и несравнительное шкалирование. Типичные 
маркетинговые шкалы: шкалы Лайкерта, попарное сравнение, упорядочивание, q-
сортировка, распределение постоянной суммы. Нетипичные варианты маркетинговых 
шкал. Формулировка вопросов и подготовка опросных листов. 

Тема 8. Контент-анализ в маркетинге. 
Маркетинговые задачи, решаемые изучением прессы, документов и письменных источ-

ников.  
 
Раздел 2. Методы исследования и анализа количественных данных 
Тема 9. Эволюция моделей принятия решений в маркетинге. 
Базовые типы моделей в маркетинге и их соотношение с методами маркетинговых ис-

следований, эволюция моделей принятия решений в маркетинге, последние тенденции в 
маркетинговой аналитике, алгоритм построение аналитической модели.  

Тема 10. Подготовка данных для анализа 
Подготовка данных для моделирования: создание выборки и проблемы с этим связан-

ные, подготовка данных при опросах, основные шаги при чистке данных (в том числе спо-
собы поиска и выбросов и их учет в модели), статистическая корректировка данных. Под-
готовка данных к анализу, в том числе этапы подготовки данных при опросах, 6 показателей 
качества данных, в том числе выбросы. Статистическая корректировка данных. 

Тема 11. Типы переменных и базовые статики 
Качественные и количественные переменные, описательные статистики для каждого 

типа переменных: показатели центрирования, показатели вариации (ограничения и досто-
инства). Базовые графики для разных типов переменных. Анализ взаимосвязи показателей 
разных типов: корреляции и таблицы сопряженности, проверка значимости. 

Тема 12. Ассоциативные правила 
Ассоциативные правила: цель применения, алгоритм применения, расчет метрик 

support, confidence, lift. Идея алгоритма apriori по выбору ассоциативных правил. Практи-
ческая реализация в R.  

Тема 13. Статические гипотезы на 2-х выборках 
Структура проверки гипотез. Тесты на сравнение средних в 2-х выборках: классифика-

ция (для зависимых и для независимых выборок), цели использования, проверка гипотез в 



данном случае. Тесты на сравнение медиан в 2х выборках (для зависимых и для независи-
мых выборок): цель, алгоритм применения. Практическая реализация в R.  

Тема 14. Факторный анализ 
Факторный анализ: цель и задачи применения, в том числе в маркетинге. Пояснить суть 

метода главных компонент, математическая модель, лежащая в основе этих типов. Крите-
рии выбора количества факторов. Вращение: суть, геометрическая интерпретация. Крите-
рии применимости факторного анализа, критерии выбора количества наблюдений, основ-
ные недостатки подхода. Алгоритм применения факторного анализа. Практическая реали-
зация в R. 

Тема 15. Кластерный анализ 
Кластерный анализ. Цель и задачи кластерного анализа, в том числе в маркетинге. Мет-

рики расчета расстояния между объектами, способы расчета расстояния между кластерами: 
суть, в каких ситуациях применяется. Геометрическая интерпретация кластерного анализа. 
Иерархический кластерный анализ: алгоритм, ограничения. Способы определения количе-
ства кластеров. Метод k-средних: суть, алгоритм, ограничения. Практическая реализация в 
R.   

Тема 16. Линейный регрессионный анализ 
Регрессионный анализ: цель и задачи проведения, в том числе в маркетинге. Линейная 

регрессия. Способ оценки коэффициентов модели, геометрическая интерпретация способа 
оценки. Интерпретация коэффициентов регрессии, проверка значимости (формулировка 
гипотезы на проверку значимости). Показатели качества модели. Практическая реализация 
в R. 

Тема 17. Модели дискретного выбора 
Модели дискретного выбора – логит модель. Отличительные особенности модели от 

линейной регрессии, «odds ratio». Спецификация модели, интерпретация коэффициентов и 
предельных эффектов, проверка значимости коэффициентов. Показатели качества модели, 
в том числе расчет «confusion matrix». Практическая реализация в R. 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Методология научных исследований в менедж-

менте: методы научных исследований в маркетинге» включает в себя следующие элементы: 
маркетинговый проект и микроконтроли. 

Проект представляет собой научное или прикладное маркетинговое исследование 
по выбранной студентами теме. В рамках него студенты сначала проводят качественное 
исследование, затем, опираясь на полученные результаты, проводят количественное иссле-
дование. По итогам первой части проекта (качественное исследования) студенты оформ-
ляют отчет и представляют результаты своих исследований, за это получают оценку по 10-
ти балльной шкале Опроект_кач. По итогам второй части проекта (количественные исследо-
вания) оценивается отчет о выполненной работе по 10-балльной системе Опроект_кол. На 
предпоследней или последней неделе модуля студенты защищают обе части проекта, каж-
дый студент получает свой балл за защиту Озащита. 

Общая оценка за проект определяется следующим образом: 
Опроект = 0,3*Опроект_кач + 0,3*Опроект_кол + 0,4*Озащита. 
Микроконтроли представляют собой открытые тесты, как правило минут на 15, в 

начале пары на базовую терминологию курса. Микроконтроли 1-2 проводятся по темам 1-
го раздела курса, микроконтроли 3-4 проводятся по темам 2-го раздела курса. Оценки за 
микроконтроли 1,2,3,4 выставляется в 10-балльной шкале и обозначаются Омкр1, Омкр2, 
Омкр3, Омкр4 соответственно. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Методология научных исследований в 
менеджменте: методы научных исследований в маркетинге» оценивается через проверку 
отчетов по итогам семинаров (Окол.отчеты), проверку домашних заданий (Одр) и выполнение 



заданий на платформе DataCamp (ОDC). Окол.отчеты  рассчитывается как среднее арифмети-
ческая оценок за отчеты по итогам семинаров по темам 2-го раздела. За каждый отчет 
оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме письменного эк-
замена в течение 80 минут. За нее выставляется оценка по 10-ти бальной шкале Оэкзамен 
 

 
Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 
Одисциплине = 0,2*Окач + 0,3*Окол + 0,3*Опроект + 0,2*Оэкзамен 

где Окач – оценка за текущий контроль и самостоятельную работу по темам раздела 1 
(качественные исследования), Окол – оценка за текущий контроль и самостоятельную ра-
боту по темам раздела 2 (количественные исследования). Способ округления расчета 
оценки за дисциплину – арифметический. 

При этом оценка за блок по качественным исследованиям рассчитывается по сле-
дующей формуле: 

Окач = 0,4*Омкр1 + 0,4*Омкр2 +0,2 Одр 
Оценка за блок по количественным исследованиям рассчитывается по следующей 

формуле: 
Окол = 0,2*Омкр3 + 0,2*Омкр4 + 0,5*Окол.отчеты + 0,1*ОDC 

 

Критерии оценивания 
Критерии оценивания текущего контроля: проекта (первая часть проекта, вторая часть 
проекта, защита) и микроконтролей представлены ниже. 
 
а)  Критерии оценивания первой части проекта (качественное исследование) 

4-5 баллов: представленная программа в целом соответствует основным требова-
ниям, предъявляемым к ней; в целом корректно отражена проблема исследования, но её 
понимание студентами недостаточно глубоко, сформулирован исследовательский вопрос, 
определены объект исследования и нужные для исследования инструменты, обзор литера-
туры удовлетворительный. Качественные методы использованы в тексте без значительных 
ошибок в подходе. Глубинные интервью ограничены только экспертными, и/или длина ин-
тервью составляет не больше 30 минут, объём их выборки минимален (опрошены не 
больше 5 человек); количество и сложность наблюдений также удовлетворительны; метод 
фокус-группы не использован. Качество выводов удовлетворительное: группой обнару-
жены основные связи между описываемыми явлениями. Презентация удовлетворительна: 
показывает основные результаты исследования, группа может отвечать на уточняющие во-
просы. 

6-7 баллов: проблема исследования, его программа и выводы отражают углублён-
ное понимание экономических и социальных особенностей изучаемого рынка и особенно-
стей действующего на нём бизнеса. Использованы более 2 качественных методов (напри-
мер, экспертное интервью, глубинное интервью с потребителями, полевое наблюдение в 
точке продаж), выборки интервью больше минимума, длина интервью составляет как ми-
нимум 45 минут. Расшифровки интервью свидетельствуют о высоких коммуникативных 
навыках студентов и попытках активно взаимодействовать с собеседником, настраивать со-
беседников на кооперацию. Наблюдения демонстрируют высокую внимательность наблю-
дателей и успешное использование техник наблюдения, например, shadowing и другие ме-
тоды бизнес-этнографии. В результате анализа данных осуществлена попытка создать тео-



рию, объясняющую наблюдаемое явление. Хорошая презентация: помимо описания резуль-
татов, она показывает последовательную логику в развитии и интерпретации выводов ис-
следования. 

8-9 баллов: помимо указанного выше, текст работы отражает дополнительные са-
мостоятельно полученные студентом знания, которые были использованы при формули-
ровке проблемы, целей, обзоре литературы. Анализ качественных данных демонстрирует 
способность участников группы замечать глубинные связи между различными паттернами 
человеческого поведения. Использованы методы и инструменты качественного исследова-
ния, не описанные во время лекционного курса и изученные студентами самостоятельно (в 
процессе чтения предлагаемой для изучения литературы). Отличная презентация: логика 
исследования безупречна. Студенты способны защитить свою работу во время критики 
представленных выводов. 

10 баллов: всё выше перечисленное, а также использованы методы и инструменты 
качественного исследования, использованы методы исследования, самостоятельно изучен-
ные в процессе дополнительной литературы, найденной самими студентами. Результаты 
исследования потенциально представляют высокую ценность для реальных маркетинговых 
задач предприятий изучаемого рынка. Защита результатов исследования безупречна. 

 
б) Критерии оценивания второй части проекта (количественное исследование) 

Студентам предоставляется план выполнения количественной части исследования 
в LMS с детальными требованиями. При выполнении всех этапов работы и полном рас-
крытии всех пунктов отчета студенты получают 10 баллов. При отсутствии сдачи рабо-
чего кода R или текста отчета, или используемых данных студенты получают 0 баллов. 

 
в) Критерии оценивания второй части (количественной) проекта 

4-5 баллов: корректно сформулированы цель и проблема. Присутствуют описание 
качественной части и корректно описанной базы данных. Код в R работает, презентация 
подготовлена удовлетворительно. Кластерный, факторный, регрессионный анализы дан-
ных использованы в соответствии задачам, которые ими можно решать. 

6-7 баллов: всё описанное выше; количественное исследование является логичным 
следствием проблем, вопросов и теорий, возникших при разработке качественного иссле-
дования. Хорошо подготовлены кластерный, факторный, регрессионный анализы данных, 
обоснованная интерпретация информации и выводы. 

8-9 баллов: всё описанное выше. Безупречное качество анализа данных, примене-
ние подходов к анализу, не объяснённых на лекционных или семинарских занятиях, но 
описанных в рекомендуемой для ознакомления литературе. 

10 баллов: всё описанное выше. Проблема, выводы исследования и общая его ло-
гика могут быть использованы как основа для научной статьи или выступления на научно-
практической конференции. 

 
г) Критерии оценивания микроконтролей (общие для 1 и 2 разделов) 

В микроконтролях оценки по тестам, задачам и вопросам заранее доводятся до све-
дения студентов. Студентам нужно набрать наибольшее количество баллов. 

4-5 баллов (удовлетворительно): ответ дан в целом корректно, хотя в выборе мето-
дов, пересказе теории или даче определений могут быть некоторые неточности. Студент в 
общих чертах понимает определяемые понятия. 

6-7 баллов (хорошо): возможны незначительные неточности в ответах, но в целом 
ответы показывают хорошее понимание общей логики теоретических концепций, методов 
исследования и обработки данных. 

8-10 баллов (отлично): корректно даны ответы на теоретические вопросы, студентом 
даны примеры и пояснения. Практические задания решены без ошибок и демонстрируют 
понимание и умение пользоваться инструментами исследования. 



 
 
Критерии оценивания самостоятельной работы: отчеты по итогам семинаров и выполне-
ние заданий в Dataсamp- представлены ниже. Структура отчета и требования к ним выкла-
дываются в LMS. При выполнении всех заданий и корректной интерпретации результатов, 
студенты получают 10 баллов. Курсы Dataсamp представлены в пункте 5.3. При выполне-
нии всех курсов в полном объеме в объявленный на лекции срок студенты получают 10 
баллов иначе балл выставляется пропорционально выполненным заданиям (доля выполнен-
ного задания рассчитывается на платформе Datacamp автоматически). 
 
 
Критерии оценивания промежуточной аттестации: экзамена- представлены ниже. 

4-5 баллов: в целом корректно даны ответы на основные вопросы. Нет примеров 
или пояснений под решениями и ответами либо решения недостаточно конкретны или 
точны. 

6-7 баллов: ответы даны корректно, даны примеры и пояснения, которые являются 
признаком понимания изученного материала. 

8-10 баллов: данные ответы демонстрируют высокое понимание практики описы-
ваемых методов исследования и понимание их более глубокой сути.  

 
 

4. Примеры оценочных средств 
Примеры заданий оценочных средств текущего контроля: проекта и микроконтролей – 
представлены ниже. 
 
а) Проект (качественная часть) 
По существу, данное задание является творческим, и поэтому студенты не ограничены в 
темах исследований и могут изучать любой доступный исследованию рынок, например: 

 Рынок крафтовых баров города Перми 
 Рынок охраны города Перми 
 Рынок курсов английского языка в Перми  

 
б) Проект (количественная часть) 
Как и предыдущее, задание является творческим, и студенты не ограничены в темах. В ка-
честве типичных тем можно привести такие примеры: 
Факторный анализ потребительских предпочтений покупателей подержанных автомоби-
лей. 
Применение логит модели для сопоставления влияния социодемоагрфиеских свойств по-
требителей на вероятность покупки билета в кино. 
 
в) Пример заданий микроконтроля 1 (раздел 1 курса) 
Ваша задача: с помощью интервью выявить вкусы у мужчин, покупающих шоколадные ба-
тончики. Возраст респондентов –от 20 до 30 лет. 
Опишите структуру выборки, составьте гайд интервью (не больше 15 вопросов) 
 
г) Пример заданий микроконтроля 2 (раздел 1 курса) 
Вариант 1: Представьте программу по исследованию потребителей студий татуировки в 
Перми 
Вариант 2: Представьте программу по исследованию рынка АЗС в Пермском крае 
Вариант 3: Представьте программу по исследованию рынка рекламных агентств в Перми 
Вариант 4: Представьте программу по исследованию рынка первичного жилья в Пермском 
крае 



 
д) Пример заданий микроконтроля 3 (раздел 2 курса) 
1. Для каждой переменной укажите ее тип: 

А) Сколько дней прошло с последней покупки клиента? 
Б) Рейтинг книги на сайте магазина 
В). Степень удовлетворенности сервисами банка 
Г) Описание характеристик товара на сайте 

2. В каких условиях применяется следующий статистический тест? А также приведите со-
держательный пример его использования в маркетинге. 

 Манна-Уитни? Приведите содержательный пример применения в маркетинге 
 В каких условиях применяется тест Хи-2?  

 
е) Пример заданий микроконтроля 4 (раздел 2 курса) 
1. Провели эконометрическое исследование и проанализировали, как на продажи влияет 
«время существования компании» и количество расходов на маркетинг. Результаты пред-
ставлены в таблице ниже.  Проинтерпретируйте, как влияют расходы - Spend? (не за-
будьте проверить значимость) Как можно проверить качество модели? 
 

 
 
2. В рамках исследования моделируется вероятность того, что потребитель «добавит товар 
в корзину». 

 
 Факт «Добавит в 

корзину» 
Факт «Не добавит в 

корзину» 
Прогноз «Добавит в 

корзину» 
44 106 

Прогноз «Не доба-
вит в корзину» 

280 620 

 
А). Какой подход применятся при моделировании? __________________ 
Б)  Для чего применяется данная таблица __________________________ 
______________________________________________________________ 
В) Чему равна точность моделирования? __________________________ 
Г) Сделайте вывод о качестве моделирования ______________________ 
 

Примеры заданий оценочных средств промежуточной аттестации: экзамена- представ-
лены ниже. 
По первому разделу курса (качественные исследования). 
Максимально полно раскройте суть следующих понятий: 

1. Наблюдение как метод исследования: процедура наблюдения, проблема объектив-
ности наблюдения и позиция наблюдателя. Что такое «эффект Хоуторна»? 

2. Типы и инструменты маркетинговых исследований. Цели, инструменты, особенно-
сти качественного исследования. 

3. Подготовка вопросов для интервью: правила, способы конструирования вопросов 
интервью 

По второму разделу курса (количественные  исследования): 
Максимально полно раскройте суть следующих понятий: 

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение
Y-пересечение -567.6097682 1041.883647 -0.544791897 0.59913417
Month 541.3735573 158.165999 3.422818816 0.00759399
Spend 10.38252458 0.132838215 78.1591699 4.6498E-14



1. Качественные и количественные переменные, описательные статистики для каждого 
типа переменных: показатели центрирования, показатели вариации (ограничения и 
достоинства). Базовые графики для разных типов переменных. Приведите маркетин-
говый пример. 

2. Факторный анализ: цель и задачи применения, в том числе в маркетинге. Пояснить 
суть метода главных компонент, математическая модель, лежащая в основе этих ти-
пов. Критерии выбора количества факторов. 

3. Базовые типы моделей в маркетинге и их соотношение с методами маркетинговых 
исследований, эволюция моделей принятия решений в маркетинге, последние тен-
денции в маркетинговой аналитике. Приведите примеры. 

Проинтерпретируйте результаты работы статистического пакета R при: 
1. Построении линейной регрессии. 
2. Построении логит модели. 
3. Проведении иерархической кластеризации. 
4. Проведении метода главных компонент. 

 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 

Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика : учебник для ву-
зов / Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-
ство Юрайт, 2019. — 570 с. — Доступ: https://www.biblio-
online.ru/book/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika-425174 

2. 

Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. 
Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 280 с. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438331 

3. 

Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. 
Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / А. И. Кравченко. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438332 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 
Wierenga, Lans et al. Handbook of Marketing Decision Models, 2nd edition. – Springer, 
2017.- URL: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-56941-3  

2. 
Wierenga et al. Handbook of Marketing Decision Models. – Springer, 2008. – URL: 
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-0-387-78213-3 

3. 
Heumann, C., & Schomaker, M. Introduction to statistics and data analysis. Springer In-
ternational Publishing Switzerland. – Springer, 2016. – URL 
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-46162-5  

4. 
Lawrence D. Gibson. Not Just Numbers: Rediscovering the Promise and Power of Mar-
keting Research. - Maven House, 2016. – URL: https://ebookcen-
tral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4553661  

5. 
Thomas J. Quirk, Eric Rhiney. Excel 2016 for Marketing Statistics. A Guide to Solving 
Practical Problems. – Springer, 2016. – URL: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-43376-9 

6. 
Brittany Bullard. Style and Statistics. - John Wiley & Sons, Incorporated, 2016. – URL: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-43376-9 

  



5.3. Онлайн курсы для самостоятельного выполнения 
№п/п Наименование  

1. Курс «Введение в R», URL - https://www.datacamp.com/courses/free-introduction-to-r 

2. 
Курс «Загрузка данных в R», URL - https://www.datacamp.com/courses/importing-
data-in-r-part-1 

3. 
Курс «Основы статистического тестирования », URL -  
https://www.datacamp.com/courses/foundations-of-inference 

 
5.4. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  
2. The R Project Бесплатный доступ (freeware) 
3. R Studio Бесплатный доступ (freeware) 

 
5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ре-
сурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-биб-
лиотечные ре-
сурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  
5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 
(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и проектора. Для выполне-
ния части самостоятельной работы необходим компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с ин-
дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-
анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-
бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техноло-
гий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-
мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сур-
допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-
тации. 

7. Дополнительные сведения 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 
 
 

  



Приложение 1 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и про-
фессионального уровня. 
 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Окач + 0,3*Окол + 0,3*Опроект + 0,2*Оэкзамен 
где Окач – оценка за текущий контроль и самостоятельную работу по темам раздела 1 

(качественные исследования), Окол – оценка за текущий контроль и самостоятельную ра-
боту по темам раздела 2 (количественные исследования). Способ округления расчета 
оценки за дисциплину – арифметический. 

При этом оценка за блок по качественным исследованиям рассчитывается по сле-
дующей формуле: 

Окач = 0,4*Омкр1 + 0,4*Омкр2 +0,2 Одр 
Оценка за блок по количественным исследованиям рассчитывается по следующей 

формуле: 
Окол = 0,2*Омкр3 + 0,2*Омкр4 + 0,5*Окол.отчеты + 0,1*ОDC 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа по дисциплине «Методология научных исследований в 
менеджменте: методы научных исследований в маркетинге» оценивается через проверку 
отчетов по итогам семинаров (Окол.отчеты), проверку домашних заданий (Одр) и выполнение 
заданий на платформе DataCamp (ОDC). Окол.отчеты  рассчитывается как среднее арифмети-
ческая оценок за отчеты по итогам семинаров по темам 2-го раздела. За каждый отчет 
оценка выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 
4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результа-

тов по самостоятельной работе студентов 

Отчетность по самостоятельной работе должна соответствовать пунктам задания, предло-
женного преподавателем. Предусмотрена как взаимная оценка работ, так и экспертная 
оценка преподавателя. 
 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерии оценивания самостоятельной работы: отчеты по итогам семинаров и выполне-
ние заданий в Dataсamp- представлены ниже. Структура отчета и требования к ним выкла-
дываются в LMS. При выполнении всех заданий и корректной интерпретации результатов, 
студенты получают 10 баллов. Курсы Dataсamp представлены в пункте 5.3. При выполне-
нии всех курсов в полном объеме в объявленный на лекции срок студенты получают 10 
баллов иначе балл выставляется пропорционально выполненным заданиям (доля выполнен-
ного задания рассчитывается на платформе Datacamp автоматически). 


