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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в менеджмен-
те: исследования в маркетинге» являются освоение знаний, умений и навыков, развитие 
компетенций, необходимых для организации маркетинговых исследований (включая под-
готовку, проведение, сбор данных, анализ результатов и подготовку отчета). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
- принципы и методологию проведения маркетингового исследования; 
- методы сбора, обработки, анализа и предоставления информации, необходимой для 

принятия управленческих решений; 
- методы планирования и контроля проведения маркетинговых исследований. 
уметь: 
- применять на практике теоретические знания в области международного маркетин-

га; 
- определять проблему и разрабатывать программу исследования; 
- разрабатывать план маркетингового исследования; 
- проводить сбор информации и оценивать качество полученных данных; 
- проводить обработку и анализ полученных данных; 
- составлять отчет по результатам проведенного исследования. 
владеть: 
- навыками организации и проведения маркетинговых исследований; 
- навыками анализа данных. 
 
Изучение дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: иссле-

дования в маркетинге» базируется на знаниях по следующим направлениям: 
- основы маркетинга; 
- основы анализа данных. 
 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
- иметь представление о работе организаций: целеполагание, структуры, мотиваци-

онные факторы, учет и пр. 
- уметь ориентироваться в библиотечных данных: печатных и электронных базах. 
- иметь навыки работы на ПК в программах Excel. 
 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
написании курсовых и выпускных квалификационных работ магистров, научных работ 
студентов, при прохождении научно-исследовательской практики. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие маркетинговых исследований. Типы маркетинговых исследований. 
Этика маркетинговых исследований. 

Основные понятия и определения маркетинговых исследований. Первичная и вто-
ричная информация. Первичная информация: количественные и качественные исследова-
ния. Классификация методов качественного исследования. Фокус-группы. Глубокие ин-
тервью. Проекционные методы.  Метод сбора первичной информации - опрос. Классифи-
кация и сравнительная характеристика методов проведения опроса. Метод сбора первич-
ной информации – наблюдение. Анкеты. Процесс разработки анкеты. Содержание вопро-
сов анкеты. Структура вопроса. Словесная формулировка вопроса. Порядок расположения 
вопросов. Предварительное тестирование анкеты. Форма записи результатов наблюдения. 
Сущность и условия существования причинно-следственной связи. Основные понятия и 
определения. Достоверность эксперимента. Классификация и анализ моделей эксперимен-
та. Измерение и шкалирование.  Основные типы шкал: номинальная, порядковая, интер-
вальная и относительная. Классификация методов шкалирования: сравнительные и 
несравнительные. Методы сравнительного шкалирования. Вербальные протоколы. Мето-
ды несравнительного анализа. Непрерывная рейтинговая шкала. Детализированные рей-
тинговые шкалы: шкала Лайкерта, семантический дифференциал, шкала Стэпела. Про-
блемы разработки несравнительных детализированных рейтинговых шкал. 
 
Тема 2. Анализ данных маркетингового исследования (регрессионный, дисперсион-
ный, факторный, кластерный анализы).  

Анализ данных маркетингового исследования. Процесс подготовки данных к ана-
лизу. Редактирование данных. Кодирование и преобразование данных. Правила ввода 
данных. Проверка данных. Статистическая корректировка данных. Выбор стратегии ана-
лиза данных. Классификация статистических методов. Описательная статистика. Таблицы 
сопряженности и проверка гипотез. Корреляционный анализ (корреляция и ковариация). 
Кластерный анализ. Факторный анализ. Регрессионный анализ. Многомерное шкалирова-
ние. 
 
Тема 3. Подготовка отчета о результатах маркетингового исследования и его презен-
тация. 

Этапы подготовки отчета и презентации. Подготовка отчета (стили оформления, 
представление данных). Презентация отчета. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Непосред-

ственно оцениваются активность студентов в дискуссиях, деловых играх, правильность 
решения задач на семинарах. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 
выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за ра-
боту на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем – 
О накопленная 
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следую-
щим образом: 

О накопленная = 0,5·О контрольная работа + 0,5·О аудиторная  
 



Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический. Ре-
зультирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следую-
щей формуле, где О экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 
О итоговый = 0,6·О экзамен + 0,4·О накопленная 

 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена 

арифметический. 
 
В рамках текущего контроля предусмотрены следующие работы: 

1) Контрольная работа 
 

Контрольная работа 
Цель работы: проверить навыки анализа данных  
Срок проведения: 4 неделя 3 модуля 
Суть задания: тест  

 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Оценочные средства для текущего контроля студента 
 
Контрольная работа. Примеры заданий. 
Задание 1. 
Загрузите файл test.csv. Предложите кластерное решение по группировке респондентов на 
основе ответов на вопросы 1-5.  
Вопрос к заданию. Какой алгоритм дает лучшее решение? 

• k-средних 
• Иерархическое дерево (метод ближайшего соседа)  
• Иерархическое дерево (метод средних) 
• Иерархическое дерево (метод дальнего соседа) 

Задание 2. 
Загрузить базу данных All Greens Franchis.csv 
The data (X1, X2, X3, X4, X5, X6) are for each franchise store. 
X1 = annual net sales/$1000 
X2 = number sq. ft./1000 
X3 = inventory/$1000 
X4 = amount spent on advertizing/$1000 
X5 = size of sales district/1000 families 
X6 = number of competing stores in district 
Вопросы по заданию 
1. Есть ли выбросы и отсутствующие данные? 
2. Есть ли корреляции независимыми переменными большие 0.7?  
3. Чему равен коэффициент R2 для линейной модели для переменной netsales ? 
4. Присутствует ли в модели гетероскедастичность? 

 
1. РЕСУРСЫ 

1.1 Основная литература  
1.Мокий, М.С. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для 
магистратуры / М.С.Мокий, А.Л.Никифоров, В.С.Мокий; под ред. М.С.Мокия; ЭБС 
Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 255 с. — (Магистр). — ISBN 978– 5– 9916– 1036– 0. – Ре-
жим доступа: https://www.biblio– online.ru/viewer/metodologiya– nauchnyh– issledovaniy– 
432110#page/1. –  Загл. с экрана. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110%23page/1


1.2  Дополнительная литература 
1. Короткова, Т.Л. Исследования в менеджменте: пособие для магистров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.Л.Короткова; ЭБС Znanium. –  М.: КУРС: НИЦ ИН-
ФРА-М, 2013. –  256 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=371328. – Загл. с экрана. 

2. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Б.И.Герасимов [и др.]; ЭБС Znanium. –  М.: ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. –  271 с. 
–  (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=924694. –  Загл. с экрана. 

3. Berry, M.J. Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and Customer Relationship 
Management [Электронный ресурс] / Michael J.Berry, Gordon S.Linoff, Michael 
J.A.Berry; БД ebrary. – 2nd ed. – John Wiley & Sons, Incorporated, 2004. – 671 p. – ISBN 
9780471470649. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary– 
ebooks/reader.action?docID=183845&query=Data+mining+techniques. – Загл. с экрана. 

4. Chapman, C. R for Marketing Research and Analytics [Электронный ресурс] / 
Chris Chapman, Elea McDonnell Feit; БД Springer Books. –  Springer: Cham, 2015. –  
451 p. – ISBN 978-3-319-14435-1.– Режим доступа: 
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-%203-%20319-%2014436-%208. – Загл. 
с экрана. 

 
 

1.3  Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  
 1. 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (дого-
вор) 

2. R, RStudio Свободно распространяемое лицензион-
ное соглашение 

 
1.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспе-
чению доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Материалы по использованию R, RStudio 

для статистического анализа 
https://www.statmethods.net/r-
tutorial/index.html  

  
1.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-
вирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 
 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371328
http://znanium.com/bookread2.php?book=924694
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=183845&query=Data+mining+techniques
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=183845&query=Data+mining+techniques
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-%203-%20319-%2014436-%208
https://www.statmethods.net/r-tutorial/index.html
https://www.statmethods.net/r-tutorial/index.html
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