
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

  

Факультет Санкт-петербургская школа экономики и менеджмента  

Департамент менеджмента 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
Методология научных исследований в менеджменте: Методы проведения 

научных исследований в индустрии гостеприимства и туризме 

 
для образовательной программы «Экономика впечатлений:  

менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

уровень – магистратура, 1 курс 
 

   

Разработчик(и) программы: 

Горгадзе А.А., преп., agorgadze@hse.ru 

Шишова Е.С., преп., eshishova@hse.ru 

Иванюшина В.А., к.биол.н., доц. ivaniushina@hse.ru 

Кузнецова А.Д., преп., adkuznetsova@hse.ru  

 

Согласована начальником ОСУП 

 

«_____»_________2019  г. 

 
  

Неклюдова М.А.       __________________[подпись] 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

 

«___»____________ 2019  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

 

Трабская Ю.Г., к.э.н., доцент   _________________ [подпись] 

 

 

Санкт-Петербург, 2019 

  
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы 

mailto:agorgadze@hse.ru
mailto:eshishova@hse.ru
mailto:ivaniushina@hse.ru
mailto:adkuznetsova@hse.ru


2 

 

 

 

Программа учебной дисциплины «Методология научных исследований в 

менеджменте: Методы проведения научных исследований в индустрии 

гостеприимства и туризме» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП1 

Протокол № от __________ 

 

Разработчик Горгадзе А.А., преп., agorgadze@hse.ru 

Шишова Е.С., преп., eshishova@hse.ru 

Иванюшина В.А., к.биол.н., доц. ivaniushina@hse.ru 

Кузнецова А.Д., преп., adkuznetsova@hse.ru 

Число кредитов  7 

Контактная работа 

(час.)  

76 

Самостоятельная 

работа (час.)  

190 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1 курс 

образовательная программа «Экономика впечатлений:  

менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме» 

направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

уровень – магистратура 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

В качестве цели(ей) освоения дисциплины кратко указываются охват предметной 

области, глубина ее изучения и ценность учебной дисциплины для студента, в рамках 

которой реализуется учебная дисциплина.  

При определении результатов обучения разработчик ПУД ориентируется на 

образовательные результаты и/или компетенции, определенные в ОП, в рамках которой 

реализуется учебная дисциплина.   

Определяется место дисциплины в учебном плане (при наличии указываются 

пререквизиты и постреквизиты), формат ее изучения (для случаев blended learning 

обязательно). 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Общее введение в 

методологию 

 

История возникновения 

туризма. Виды и цели туризма. 

Основные понятия туризма, 

объект и предмет исследования 

Цели государственной 

политики в сфере КТ, 

поддержка КУ. Событийный 

туризм. Культура и культурный 

туризм (КТ): взаимосвязь: 

сотрудничество и барьеры во 

взаимодействии. 

Методология исследования: 

понятие методологии, подхода, 

метода, инструмента, процесса 

и процедуры проведения 

исследования. Взаимосвязь 

методологии и 

исследовательской парадигмы. 

Понятие наблюдения, 

генеральной и выборочной 

совокупности. Признаки, 

единицы совокупности. Виды 

выборки. Первичная и 

вторичная выборка в туризме. 

 

 

6 Воспроизводит основные 

принципы научной деятельности, 

формулирует основные 

категории методологии науки, 

применяет усвоенные знания для 

изучения новых 

исследовательских методик. 

Доказательно обосновывает 

актуальность и практическую 

значимость темы исследования. 

Ориентируется в российских и 

зарубежных исследованиях по 

своей теме. Способен учитывать 

их результаты при разработке 

дизайна своих исследований. 

Семинары, проектная 

работа, самостоятельная 

работа 

10 

0/10 

Тема 2. Качественные 

методы в исследованиях 

 

Качественные методы в 

туризме: краткий обзор 

(наблюдение, фокус-группы) 

Интервью как метод 

Формулировка целей 

исследования и составление 

гайда: работа в группах 

Подготовка к сбору данных: 

получение доступа к 

респондентам, подготовка 

материалов для проведения 

интервью 

2 Использует методы 

качественного анализа в 

зависимости от специфики 

объекта и предмета исследования 

Семинары, проектная 

работа, самостоятельная 

работа 

10 

0/50 

                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Техники проведения интервью 

и особенности коммуникации с 

респондентами 

Анализ и кодирование 

качественных данных: метод, 

техника, программное 

обеспечение 

Архивные и открытые данные: 

типы, методы анализа Кейс-

стади: метод, техника фиксация 

данных 

 

Тема 3. Основы статистики 

 

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 

представление данных разных 

типов. Диалоговое окно для 

графиков. Тема 4. Таблицы 

сопряженности. Хи-квадрат. 

Тема 5. Сравнение средних. 

Типы Т-тестов. Корреляция. 

8 Использует методы 

количественного анализа в 

зависимости от специфики 

объекта и предмета исследования 

Семинары, проектная 

работа, самостоятельная 

работа 

16 

0/50 

Тема 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 создание 

ее портрета. Возможности 

создания веб-сайтов на Tilda. 

Подключение к ним сервисов 

аналитики и способы анализа 

сайтов в ЯндексМетрике и 

Google Analytics.  

Тема 2. Получение Интернет-

данных Возможности 

скрапинга сайтов. Введение в 

основные тематические базы 

данных.  

4 Использует методы веб-

аналитики в зависимости от 

специфики объекта и предмета 

исследования 

Семинары, проектная 

работа, самостоятельная 

работа 

20 

0/80 
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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 вебсервисах 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. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

20 

56 

190 

Итого часов: 266 

 

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. 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 
Форма контроля 

1-2 годы обучения (модуль) 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Аудиторная 

работа 

* * *  Презентации, задаваемые вопросы 

(количество уровень сложности, 

правильность ответов), участие в 

дискуссиях; правильность 

выполнения заданий, предлагаемых 

в рамках аудиторной работы 

Домашнее 

задание 

* * *  Письменная работа с заданиями по 

анализу данных Групповое проект 

по анализу социальных медиа 
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Контрольная 

работа 

 *    

Итоговый нет     Средняя накопленная оценка по 

всем тематическим разделам 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарских занятиях: 

учитывается активность ответов на вопросы преподавателя, качество задаваемых 

вопросов, активность студентов в решении мини-кейсов, участие в дискуссиях, навыки 

групповой работы, правильность решения задач и т.д. Оценки за работу на семинарских 

и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 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 

(групповое). 

 

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): 

- 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 
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Результирующая оценка по учебной дисциплине формируется по следующей формуле:  

Орезульт = средняя накопленная оценка по всем тематическим разделам  

 

Округление результирующей оценки - в пользу студента. 

 

3.2. Критерии оценивания  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

параметрам:  

- 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 заданий  

- умение излагать письменно и устно свои мысли на английском языке 

 

Все письменные работы по курсу должны быть сданы строго до установленного 

преподавателем 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 

строго в рамках установленных сроков сдачи работ. 

Критерий оценок работы на занятиях (Оауд):  

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Магистрант обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает 

активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 

усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованной 

программой; проявляет творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала 

«Хорошо» 

(6-7) 

Магистрант обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную 

литературу, 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 программой, участвует в 

обсуждении, задает вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Магистрант не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 
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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 оперирует 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 терминов и понятий курса. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Вопросы не раскрыты, задания не выполнены. 

 

Итоговый контроль (Оитог) 

Формируется из средней накопленной оценки по всем тематическими разделам 

 

4. Примеры оценочных средств 

Контрольная работа -письменная работа на 90 минут в разделе 3 данной 

программы.  

В контрольной работе проверяются 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 таблицей в пункте 11 (см. критерии 

оценки контрольной работы). 

 

Домашнее задание 1:  

Разработка дизайна исследования Задание: разбиться на малые группы (2-4 

человека). Подготовить в группах и презентовать дизайн качественного 

исследовательского проекта, инструментария проекта, результатов его пилотажа. 
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Структура презентации: Проблема исследования, Объект, Предмет, Цель, Задачи, 

Методы, Выборка, Инструмент 

 

Домашнее задание 2.  

Каждому студенту необходимо провести интервью с представителями индустрии 

впечатлений (менеджерами креативных пространств, представителями музеев, культурнх 

событий и т.д.), а затем представить результаты работы в виде презентации на 5-10 минут. 

В презентации студент должен рассказать о том, как проводился рекрутинг информанта, 

кратко рассказать о том, почему была выбрана именно эта социальная группа, описать 

ход проведения интервью, проанализировать особенности работы исследователя в 

«трудном» поле (к примеру, с информантами, интересы которых исследователь не 

разделяет). 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая 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. пособие для вузов / А.О. Крыштановский . – 2-е изд . – М. : ИД ГУ-ВШЭ, 

2007 . – 281 с. – (Учебники Высшей Школы Экономики) 

 

5.2. Рекомендуемая 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/ 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1  MS Excel Из внутренней сети университета (договор) 

2 IBM SPSS Statistics Из внутренней сети университета (договор) 

3 VosViewer свободное лицензионное соглашение 

4 Tableau свободное лицензионное соглашение 
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5.4. 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. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

Прохождение онлайн курсов на платформе Coursera (наличие сeртификата или 

отчет о работе 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. 


