
ППррааввииттееллььссттввоо  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  

  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

 

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"  

ННиижжееггооррооддссккиийй  ффииллииаалл  

 

ФФааккууллььттеетт  ммееннеедджжммееннттаа  

 

Программа научно-исследовательского семинара  

«Методы исследований в менеджменте» 

 

 
для направления 080500.68 «Менеджмент»,  

магистерской программы  «Маркетинг» 

(подготовка магистра) 

 
 

Авторы Фоменков Денис Александрович, к.э.н., доцент 

Александровский Сергей Владимирович, к.э.н., ст. преподаватель 

 

             Рекомендована секцией УМС                                          Одобрена на заседании кафедры 

«Менеджмент»                                                                  маркетинга      

 

Председатель                                                                   Зав. кафедрой 

                                                               

_____________________  Т.В. Радаев                             _________________Д.А. Фоменков                                                                      

 

«_____» __________________ 2011  г.                          «____»__________________ 2011 г 

 

 
Утверждена УМС филиала 

Председатель 

____________________Л.И. Макарова 

 

« ____» ___________________2011  г. 

 

 

 

Нижний Новгород 2011  



2 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 080500.68 "Менеджмент", обучающихся по магистерской программе 

«Маркетинг» и изучающих НИС «Методы исследований в менеджменте». 

Программа разработана в соответствии с: 

   Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 080200 Менеджмент 

(Квалификация (степень) магистр (приказ от от 18 ноября 2009 г. N 636);  

 Образовательной программой направления 080500.68 "Менеджмент", магистерская 

программа «Маркетинг»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080500.68 

«Менеджмент», утвержденным в  2010 г. 

 

2 Цели освоения НИС 

Целями НИС «Методы исследований в менеджменте» является создание условий для 

повышения уровня компетентности магистрантов в области маркетинга инноваций.  

Основные задачи научно-исследовательского семинара: 

1. Ознакомить студентов с методологией научного исследования и его спецификой в 

области менеджмента. 

2. Обозначить основную проблематику, рассматриваемую в рамках научно-

исследовательского семинара, и провести профориентационную работу, которая поможет 

студентам осознанно выбрать направление, тему исследования и компанию для 

реализации консультационно-исследовательского проекта.  

3. Обучить студентов навыкам научно-исследовательской работы, включая определение 

проблемы; составление обзора литературы; формулирование гипотез; планирование, 

организацию и проведение эмпирического исследования; обработку данных; 

количественный и качественный анализ данных; тестирование гипотез и формулировку 

основных выводов; оформление магистерской диссертации и подготовка публикаций. 

4. Обсудить планы, проекты и готовые исследовательские работы студентов.  

5. Выработать у студентов навыки научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов.  

6. Содействовать включению студентов в профессиональное сообщество. 

 

Конечная задача семинара – сделать исследовательскую и проектную  работу студентов 

постоянным и систематическим элементом учебного процесса. 

 

Часы НИС учитываются в учебной нагрузке преподавателей, проводящих занятия в 

соответствии с порядком, установленным в НФ ГУ- ВШЭ. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС. 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать  

 особенности маркетинга инновационного товара; 

 приоритеты в развитии маркетинговой науки; 

 современное состояние национальной инновационной системы и региональных 

инновационных систем России;  

 основные методы и этапы подготовки магистерской диссертации. 

 Уметь 

 формулировать научные проблемы в области маркетинга инноваций; 

 аргументировано представлять свою точку зрения по вопросам маркетинга 

инноваций; 

 методически правильно выстраивать содержание магистерской диссертации, 

эффективно использовать научно-исследовательский инструментарий; 

 самостоятельно осуществлять поиск информационных источников по заданной 

теме. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 подготовки и проведения презентаций результатов научных исследований;  

 работы в команде, формируемой для решения поставленной проблемы, задачи.   

 

В результате освоения НИС  студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата)  

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

способность развивать 

свой общекультурный и 

профессиональный 

уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые методы 

ОК-1 Обосновывает свою точку 

зрения; оценивает другие 

мнения по обсуждаемой теме; 

использует представленные 

инструменты. 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения, задания 

для 

самостоятельного 

выполнения, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата)  

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

исследования командная 

аудиторная работа, 

разбор кейсов, 

обсуждения. 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения 

ОК-3 Самостоятельно осуществляет 

поиск информации; 

самостоятельно формирует 

решение поставленной на 

обсуждение проблемы; 

самостоятельно изучает 

зарубежный и российский опыт 

в области коммерциализации 

инноваций 

Домашняя  работа, 

разбор кейсов, 

обсуждение 

примеров. 

обладает навыками 

публичных деловых и 

научных коммуникаций  

 

ОК-6 Выступает перед группой со 

своим решением поставленной 

проблемы. 

Презентационные 

сессии на занятиях. 

способностью 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения научных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами  

ПК-5 Использует при разработке 

плана подготовки магистерской 

диссертации различные 

научные методы, 

демонстрирует умение их 

использовать при защите 

магистерской диссертации. 

 

Проведение 

исследований 

способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

ПК-9 Обосновывает необходимость 

выбранных направлений 

совершенствования, 

Подготовка научно-

исследовательской 

работы, доклада на 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата)  

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями;  

предлагаемых в магистерской 

диссертации (студенческих 

НИРС) на основе проведенного 

анализа отечественных и 

зарубежных исследований 

выбранной области.  

семинаре, статьи 

способностью 

представлять результаты 

проведенного 

исследования в виде 

статьи или доклада 

 

ПК-12 Воспроизводит результаты 

исследований и демонстрирует 

их перед аудиторией. 

Подготовка 

выступления на 

семинаре, участие в 

конференции 

способностью проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой  

ПК-11 Владеет инструментарием для 

проведения кабинетного 

исследования, анкетирования и 

интервьюирования  в 

соответствии с выбранной 

программой.   

Самостоятельный 

сбор информации, 

проведение 

анкетирования, 

интервьюирования. 

способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования  

ПК-10 Оценивает состояние 

выбранной проблемы с  

различных позиций и 

обосновывает необходимость 

внесения каких-либо 

изменений.  

Самостоятельное 

исследование по 

выбранной теме. 
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3 Тематический план НИС  

1 курс 

№ Название раздела Всего 

часов  
Аудиторные часы Самост

оятельн

ая 

работа 

Лекци

и 
Семин

ары 
Практиче

ские 

занятия 

1 Вводная часть (установочная сессия)   4  6 

2 Методика написания исследовательской 

работы в маркетинге 

  10  34 

3 Инвестиционная инфраструктура 

инновационной системы России и 

проблемы коммерциализации 

инновационных проектов. 

  6  14 

4 Коммерциализация инновационных 

проектов стадий seed и start-up 

  12  26 

5 Генерация идей   10  26 

6 Маркетинг инноваций: проблемы 

маркетинговых исследований 

инновационных товаров 

  14  38 

7 Построение региональных инновационных 

систем в современных условиях 

  10  24 

8 Развитие личностных компетенций.   10  30 

9 Роль партнерств и альянсов в 

продвижении инновационных товаров 

  12  34 

10 Стратегии построения команд   20  28 

11 Подготовка и написание курсовой работы   4  6 

 Итого часов    112  266 

 

 

4 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Зачет 

 

   з устный зачет по вопросам, 

сформулированным на базе 

прослушанных лекций и 

проведенных практических 

занятий. 

 

5 Содержание НИС 

1 курс  

 
Раздел 1. Вводная часть (установочная сессия). 

Цели и задачи научного семинара. Организация научного семинара и исследовательской 

работы магистрантов.  Роль научного семинара в подготовке магистра. Современные 

исследовательские приоритеты в маркетинге. Роль и место маркетинга инноваций в научной 

парадигме маркетинга.  
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Литература по разделу 

1. John B. Ford, Earl D. Honeycutt, Developments in marketing science: proceedings of the 

Annual Conference of the Academy of Marketing Science, The Academy, 1999 

2. Robert F. Lusch, Stephen L. Vargo, The service-dominant logic of marketing: dialog, debate, 

and directions, M.E. Sharpe, 2006.  

3. Wroe Alderson, Ben Wooliscroft, Robert D. Tamilia, Stanley J. Shapiro, A twenty-first 

century guide to Aldersonian marketing thought, Springer, 2006.   

 

Раздел 2. Методика написания исследовательской работы в маркетинге.  

Правила постановки проблемы исследования.  Обоснование предмета и объекта 

исследования. Отличие проблемы исследования от проблемы бизнеса. Формулировка проблемы, 

цели и задач исследования. Оригинальность подхода и научная новизна исследования. 

Выдвижение гипотез в экономических, социологических, маркетинговых и менеджериальных 

исследованиях. Выбор и обоснование методов исследования. 

Элементы научной новизны в теоретической части работы. Работа с понятийно-

категориальным аппаратом. Иерархия и взаимосвязь терминов, понятий и категорий. Основы 

построения классификаций.  Установление взаимосвязей и закономерностей. Разработка новых 

моделей, методов, методик. Приращение новых знаний как результат проведенного 

исследования. Элементы оригинальности научного подхода. 

Правила оформления итоговой работы. Структура исследования. Теоретические 

источники и виды публикаций. Правила выбора теоретических источников. Журналы в области 

маркетинга. Ссылки. Библиографический список. 

Литература по разделу 

1. Радаев В.В. 2001. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М.  

2. Robert A. Day, Barbara Gastel How to write and publish a scientific paper Cambridge 

University Press, 2006 

3. Geoffrey Lancaster Research methods in management: a concise introduction to research in 

management and business consultancy, Butterworth-Heinemann, 2005.   

 

Раздел 3. Инвестиционная инфраструктура инновационной системы России и проблемы 

коммерциализации инновационных проектов.  

Особенности развития Национальной инновационной системы (НИС) России. Звенья 

инвестиционной инфраструктуры. Проблемы поиска  инвестора. Особенности подготовки 

резюме бизнес-плана при поиске инвестора. Ролевая игра «Доработка резюме проекта». 

Литература по разделу 

1. Боков Е.В. Роль бизнес-ангелов в развитии  высокотехнологичных компаний 

Ежемесячное региональное приложение к газете научного сообщества «Поиск» - «Поиск-

НН», №11(90), ноябрь 2007. 



8 

 

2. Боков Е.В. Региональный Венчурный Фонд – необходимое звено инвестиционной  

составляющей инновационной инфраструктуры/ The AngelInvestor», № 2 (3) 2008 г. ». 

3. Боков Е.В. Для инвестиций нужно больше проработанных проектов / Marchmont 

Investment Guide to Russia ("Марчмонт Инвестиционный путеводитель по России") III 

квартал 2008. 

4. Боков Е.В., Бутрюмова Н.Н. Потенциальные возможности регионов ПФО для 

организации ассоциаций бизнес-ангелов на примере Самарской области/ Материалы VI 

научно-практической конференции студентов и преподавателей НФ ГУ-ВШЭ 

«Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, 

юриспруденции и социально- гуманитарных наук», Н. Новгород, 2008 г 

 

Раздел 4. Коммерциализация инновационных проектов стадий seed и start-up. 

 Проблемы региональной системы поддержки инновационных проектов 

стадий seed и start-up.  Доклад результатов исследовательского проекта «Составление реестра 

малых инновационных предприятий Нижегородской области». 

Литература по разделу 

1. Фияксель Э.А., Бутрюмова Н.Н. Малые инновационные предприятия Нижегородской 

области: проблемы развития и пути решения. // Евразийский международный научно-

аналитический журнал «Проблемы современной экономики», № 4 2009 г. 

2. Фияксель Э.А., Бутрюмова Н.Н. Взаимодействие малых инновационных предприятий 

ранних стадий развития и элементов инфраструктуры региональной инновационной 

системы. // Регионология № 1, 2010 г. 

3. Фияксель Э.А., Бутрюмова Н.Н. Инновационный лифт как средство коммерциализации 

высокотехнологичных проектов. // Менеджмент в России и за рубежом, № 5 2010 г. 

4. Бутрюмова Н.Н. Особенности формирования инновационного лифта в условиях кризиса. 

// «Перспективы развития инновационной экономики России в 21 веке»: материалы 

международной научно-практической конференции «Перспективы развития 

инновационной экономики России в 21 веке», – г. Нижний Новгород. – 2010. 

5. Фияксель Э.А., Бутрюмова Н.Н. Анализ рынка малых инновационных предприятий 

Нижегородской области // Инновации №10 (144), октябрь, 2010 г. 

 

Раздел 5 Генерация идей.  

Принципы «рождения» новых идей. Методы анализа, синтеза, компиляции. Научный 

поиск, работа с научной литературой. Подходы к изучению технологий, определение 

возможности их трансфера. 

Литература по разделу 

1. Маркидес К.К. Все верные решения. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-

Петербурге, 2005. 

2. Робертс К. Lovemarks: Бренды будущего М.: РИПОЛ классик, 2005 

3. Декер Чарльз Л. 99 секретов успеха P&G., принципы и правила, обеспечившие успех 
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компании Prokter&Gamble М.:Эксмо Библиотека эксперта, 2006, 320 стр. 

4.  Френкель Алекс Нейминг, как игра в слова становится бизнесом М.:Добрая книга, 2006, 

320 

 

Раздел 6. Маркетинг инноваций: проблемы маркетинговых исследований инновационных 

товаров. 

Тестирование инновационного товара. Оценка рыночного потенциала инновации. 

Исследование ценовых ожиданий. Определение ценности нового товара. Адаптация 

инструментов маркетингового исследования.  

Литература по разделу 

1. Naresh K. Malhotra Marketing Research An Applied Orientation, Pearson, 2009. 

2. Paul Trott Innovation Management and New Product Development, Pearson Education, 2008. 

3. Г.А. Черчилль, Маркетинговые исследования, Издательство Питер, 2003 

 

Раздел 7. Построение региональных инновационных систем в современных условиях. 

Анализ подходов к организации инновационных систем в регионе. Инновационные 

кластеры. Принципы построения в различных очагах кластерного развития. Региональная 

инновационная система России. 

Литература по разделу 

1. Asheim, B. T., and A. Isaksen. Regional innovation systems: The integration of local 'sticky' and 

global 'ubiquitous' knowledge. Journal of Technology Transfer 27, (1), 2002. pp. 77-86. 

2. Carlsson, B., Jacobsson, S., Holmen, M. & Rickne, A. Innovation systems: Analytical and 

methodological issues.// Research Policy, vol. 31, no. 2, 2002. pp. 233-245. 

3. Cooke, P. Regional innovation systems, clusters, and the knowledge economy.// Industrial and 

Corporate Change, vol. 10, no. 4, 2001, pp. 945-974. 

4. Cooke P, Leydesdorff L. Regional development in the knowledge-based economy: The 

construction of advantage. Journal of Technology Transfer. 2006;31(1).pp.5-15. 

5. Karlsson Ch. Handbook of research on cluster theory. Edward Elgar Publishing, 2008. – 316 p. 

6. Singh J. Collaborative networks as determinants of knowledge diffusion patterns. Management 

Science. 2005;51(5). pp.756-770. 

7. Wolfe DA, Gertler MS. Clusters from the inside and out: Local dynamics and global linkages. 

Urban Stud. 2004;41(5-6). pp.1071-1093. 

8. Ицковиц Г. Тройная спираль: предприятия – университеты - государство. Инновации в 

действии.– Томск: Издательство Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники, 2010. – 238 с. 

9. Назаров М.Г., Фияксель Э.А. Региональный инновационный кластер Нижегородской 

области в свете мировых тенденций кластерной организации экономики. // Журнал 

«Региональная экономика: теория и практика», № 2, 2010 г. 

10. Назаров М.Г., Фияксель Э.А. Создание инновационных кластеров в наукоградах. // 

Журнал «Инновации», №12, 2010 г. 

http://www.google.ru/search?tbo=p&tbm=bks&q=+inauthor:%22Charlie+Karlsson%22
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Раздел 8. Развитие личностных компетенций 

Искусство переговоров. Стратегии ведения переговоров. Сценарное планирование 

переговоров. Управление конфликтами: причины возникновения конфликтных ситуаций, 

стратегии поведения в условиях конфликта, конструктивный и деструктивный конфликт. 

Типы мышления: креативное, системное,  ситуативное, критическое. 
 

Литература по разделу:  

1. Бредемайер К., Нойман Р. Мастер словесной атаки: как воздействовать на людей магией 

слова. – Ростов Н\Д: Феникс, 2007. 

2. Эффективное деловое общение/ Пер. с англ.  – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. 

3. Зарецкая Е.Н. Деловое общение: Учебник: В 2т. -  Т. II. – изд. – М.: Деор, 2004.  

4. Вискап Марк. Искусство убеждать. Секреты успешной презентации. – М.: Альпина Бизнес 

Букс,  2007.  

5. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Конфликтология: Учебник 

/ Под ред. А.Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007.  

6. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Издательство «Питер», 2000.  

7. Креативный класс: люди, которые меняют будущее/. – Пер. с англ. – М.: Издательский дом 

«Классика - XXI», 2005.  

8. Микалко Майкл. Взламывая стереотипы. 9 стратегий креативного гения. – Спб: Питер, 

2009. 

 

Раздел 9. Роль партнерств и альянсов в продвижении инновационных товаров 

Анализ организационно-экономических форм взаимодействия наукоемких предприятий в 

инновационном процессе. Концепция формирования стратегических альянсов наукоемких 

предприятий. Выбор наиболее устойчивой формы стратегического альянса на основе 

прогнозирования вероятных результатов взаимодействия его участников.  

Литература по разделу 

1. Авдашева, С. Б. Бизнес-группы как форма реструктуризации предприятий: движение 

вперед или шаг назад? / С. Б. Авдашева  // Российский журнал менеджмента. – 2005. – Т. 

3. – № 1. – С. 3-26. 

2. Бек, М. А. Стратегическое управление инновациями и трансферт технологий / М. А. Бек, 

Н. Н. Бек // Модернизация экономики и государство : сб. ст. по материалам VII 

Международной научной конференции. – М. : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2007. – T. 3. – 

С. 123-132. 

3. Владимиров, Ю. Л. Кластеры высокотехнологичных предприятий - инновации как 

ключевая активность / Ю. Л. Владимиров // Пределы государственного регулирования 

отраслевых рынков  : сб. ст. по материалам конференции. – М. : Парад, 2005. – С. 18-19. 

4. Гаррет, Б., Дюссож, П. Стратегические альянсы:  Пер. с англ.  / Б. Гаррет, П. Дюссож. – М. 

: ИНФРА-М, 2002. – 332 с. 
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5. Индикаторы инновационной деятельности: 2009. Статистический сборник. – М. : ГУ-

ВШЭ, 2009. – 488 с. 

6. Конкурируя за будущее сегодня: Новая инновационная политика для России / ОПОРА 

России. – 2010. http://opora.ru/upload/Reserch/OporaRossii-2010_Konkuriruya.pdf 

7. Медовников, Д. С. Рождение национальной инновационной системы / Д. С. Медовников, 

Т. Оганесян, С. Розмирович // Эксперт. -  2010. - №36 (720). – С.36-46. 

8. Третьяк, В. П. Кластеры предприятий / В. П. Третьяк. – М. : Август Борг. – 2006. – 132 с. 

9. Фияксель, Э. А.  Роль инновационного кластера в формировании РИС (региональной 

инновационной системы) / Фияксель Э. А., Назаров М. Г. // Инновации. – 2009. - №6 

(128). – C. 86-88. 

10. Шерешева, М. Ю.  Межфирменные сети / М. Ю. Шерешева. - М. :  Экономический 

факультет МГУ, ТЕИС, 2006.  – 320 с. 

11. Bell, J. Dynamics of cooperation: At the brink of irrelevance / J. Bell, B. Ouden, G. W. Ziggers 

// Journal of Management Studies. - 2006. - Vol. 43. - №7. – P.1607-1619. 

12. Carlsson, B. Innovation Systems: A Survey of the Literature from a Schumpeterian Perspective / 

B. Carlsson. – Cheltenham : Edward Elgar, 2003. – 723 pp. 

13. Delerue, H. Conflict resolution mechanisms, trust and perception of conflict in contractual 

agreements / H. Delerue // Journal of General Management. – 2005. – Vol. 30. - №4. P. 11-26. 

14. Edquist, Ch., McKelvey, M. Systems of Innovation: Growth Competitiveness and Employment / 

Ch. Edquist, M. McKelvey.– Cheltenham, U.K. : Edward Elgar, 2000. - 1086 pp. 

15. Eisenhardt, K. M. Dynamic Capabilities: What Are They? / K. M. Eisenhardt, J. A. Martin // 

Strategic Management Journal. – 2000. – Vol. 21. - №10. – P.1105-1121. 

16. European Innovation Scoreboard. – 2009. – 76 pp. http://www.proinno-

europe.eu/sites/default/files/page/10/03/I981-DG%20ENTR-Report%20EIS.pdf 

17. Hagedoorn, J. Grown Patterns in R&D Partnerships: An Exploratory Statistical Study / J. 

Hagedoorn, H. van Kranenburg // International Journal of Industrial Organization. - 2003. - Vol. 

21. – P.517-531. 

18. Jiang, Z.-S. Research on stability of industrial technology innovation strategic alliance based on 

knowledge transfer / Z.-S. Jiang, L.-Y. Hu, Y.-Z. Tian // Management Science and Engineering : 

15th Annual International Conference. – 2008. – P.1509-1515. 

19. Kaplan, R. Managing alliances with balanced scorecard / R. Kaplan, D. Norton, B. Rugelsoen // 

Harvard Business Review. – 2010. – №1. – P.114-120. 

20. Karlsson, Ch. A Spatial ICT Clusters in Sweden – An Empirical Method to Identify Necessary 

conditions for existence. – Entrepreneurship and Dynamics in a Knowledge Economy / Ch. 

Karlsson, Ch. Nellander, T. Paulsson. – London, New York : Routledge, 2004. – P.257-280. 

21. Medina-Garrido, J. A. Empirical Evidence of How Information Technology Encourages the 

Creation of Strategic Networks / J. A. Medina-Garrido, S.  Bruque-Camara, J. Ruiz-Navarro. – 

Group Publishing, 2005.  – P.328-360. 

22. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. – 2009. – 146 pp. 

23. Riemer, K. Introduction to Organizational Networks: Emergence, motives, classification and 

types / K. Riemer, M. Gogolin, S. Klein.  – Universitaet Muenster, 2005. – P.35. 
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Раздел 10. Стратегии построения команд. 

Понятие команда, отличительные характеристики команды от группы.  Основные 

принципы и факторы построения команды в организации. Групповые нормы, цели и ценности. 

Выработка групповых норм. Особенности взаимодействия членов команды на различных этапах 

ее развития. Распределение ролей в команде. Классификация ролей по Белбину, Лири и др. 

Личностные черты и навыки лидеров и подчиненных. Поведение лидера в команде. Управление 

деятельностью команды: модерация, медиация, фасилитация. Проведение изменений в команде. 

Особенности  работы с сопротивлением на этапе изменений. 

Литература по разделу 

1. Ойстер Кэрол. Социальная психология групп. – СПб.: прайм-Еврознак, 2004. – 224 с. 

2. Геллерт, Манфред. Все о командообразовании: руководство для тренеров: пер. с нем. / 

Манфред Геллерт, Клаус Новак. – Москва: Вершина, 2006. – 352 с. 

3. Ю. М. Жуков, А. В. Журавлев, Е. Н. Павлова. - Технологии командообразования. – 

Аспект Пресс, 2008. – 320 с. 

4. Исаев В.В. Организация работы команды проекта: психология, стратегия, тактика: 

учеб. пособие. – СПб.: "Бизнес-пресса", 2006. 

5. Красностанова М.В. Формирование команды в хайтек-бизнесе. - Москва: Вершина, 

2008. - 184 с. 

6. Д.Майерс. Социальная психология. Интенсивный курс. 4-е международное издание.- 

М., Прайм-Еврознак, 2007 г., 510 стр. 

 

Раздел 11. Подготовка и написание курсовой работы 

Структура курсовой работы. Требования к оформлению и написанию. План подготовки. 

Защита курсовых работ. 

Литература по разделу: 

Методические рекомендации по подготовке курсовых работ. 

 

6 Образовательные технологии 

В ходе проведения семинаров используются следующие образовательные технологии: 

деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, психологические тренинги. Кроме 

этого в рамках НИС предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

инновационных компаний, специалистами по рекламе и продвижению, мастер-классы экспертов 

и специалистов и посещение тематических конференций и форумов. 

7 Порядок формирования оценок по НИС 

Преподаватель каждого раздела оценивает работу студентов на семинарских и 

практических занятиях. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. По итогам работы по блоку преподаватель 
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выставляет итоговую оценку блока. Результирующая оценка за семинар учитывает результаты 

деятельности студента по каждому разделу.   

 

8 Материально-техническое обеспечение НИС 

Аппаратура для просмотра фильма: проектор, экран, ноутбук, колонки. Аппаратура для 

лекций и семинаров: проектор, экран, ноутбук.  

 

 

Авторы программы:                                                       ____________________Д.А. Фоменков 

 

              

                          ______________С.В.Александровский

       


