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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины КПЭими ресурсами» специализация 080200.68-14 «Общий и стратегиче-

ский менеджмент» 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебного курса «Методология научных исследований в менедж-

менте: исследования в организации» устанавливает минимальные требования к знаниям и уме-

ниям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки магистра 080200.68 «Менеджмент», обучающихся по маги-

стерской программе «Управление человеческими ресурсами».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт федерального государственного автономного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «национально-

го исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки 080200 «менеджмент» (уровень подготовки: магистр) 2011 г. 

 Образовательной программой направления 080200.68 «Менеджмент». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 

«Менеджмент», программа подготовки магистра «Управление человеческими ре-

сурсами», утвержденным в 2011 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Методология научных исследований в менеджменте явля-

ется: сформировать у студентов навыки самостоятельного планирования, организации и про-

ведения научного исследования в организации. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия методологии науки, парадигмы научного знания в менедж-

менте, принципы и методы научного исследования в организации. 

 Уметь самостоятельно и корректно планировать, организовывать и проводить науч-

ные исследования в организации. 

 Иметь навыки критического анализа и оценки структуры научного исследования, из-

ложения процесса и результатов исследования в рамках современной научной тради-

ции. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы — основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

общекультурные компетенции: 

способность развивать свой лично-

стный и творческий потенциал, са-

мостоятельно осваивать новые виды 

деятельности (ОК -1); 

 

 

ОК-1 

 

 

Способен развивать свой 

личностный и творческий 

потенциал, самостоятель-

но осваивать новые виды 

деятельности. 

 

 

Семинарские занятия, 

практические задания, 

самостоятельная рабо-

та. 
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Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Дескрипторы — основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Профессиональные компетенции: 

способность выявлять и формули-

ровать актуальные научные про-

блемы, обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями по избранной те-

ме (ПК-1);  

 

способность выявить данные, не-

обходимые для решения поставлен-

ных исследовательских  задач;  

осуществить сбор данных, как в 

полевых условиях, так и из основных 

источников социально-

экономической информации: от-

четности организаций различных 

форм собственности, ведомств и 

т.д., баз данных, журналов, и др.,  

анализ и обработку этих данных, 

данных отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

(ПК-2);  

 

способность формулировать и про-

верять научные гипотезы, выби-

рать и обосновывать инструмен-

тальные средства, современные 

технические средства и информа-

ционные технологии для обработки 

информации в соответствии с по-

ставленной научной задачей, анали-

зировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы 

(ПК-3);  

 

владение  методами количествен-

ного  и качественного анализа и мо-

делирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

(ПК-4); 

 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

Способен выявлять и фор-

мулировать актуальные 

научные проблемы, обоб-

щать и критически оцени-

вать результаты, получен-

ные отечественными и за-

рубежными исследовате-

лями по избранной теме. 

 

Успешно отбирает данные, 

необходимые для прове-

дения научного исследо-

вания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен формулировать 

и проверять научные гипо-

тезы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет методами количе-

ственного и качественного 

анализа 

Научные доклады. 

Исследовательские и 

прикладные проекты. 

Методологические и 

проблемные семина-

ры. 

Написание курсовой 

работы и магистер-

ской диссертации. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления, обеспечи-

вающих подготовку магистров по программе «Управление человеческими ресурсами».  

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы менеджмента 

 Социология 

 

На основе изучения данной дисциплины базируется дальнейшая научно-

исследовательская деятельность студентов магистратуры. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знания и компетенции, предполагаемые по итогам освоения вышеуказанных дисцип-

лин. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Методология научного исследования 44 10  10 24 

2 Общенаучные методы исследования 44 10  10 24 

3 Специальные методы исследования орга-

низаций 

48 10  12 26 

4 Диагностика организаций 44 10  10 24 

 ИТОГО: 180 40  42 98 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная ра-

бота 

 4   письменная работа 60 минут 

Реферат   4  Описание инструмента научного исследования 

Домашнее зада-

ние 

   6 Самостоятельно проведенное научное исследо-

вание 

Промежу-

точный 

Зачет  *   По итогам контрольной работы 

Итоговый Экзамен    * Защита самостоятельно проведенного научного 

исследования 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Формы контроля и критерии оценки: 

Форма Критерии 

Контрольная работа Полнота и четкость описания показателя и способа его расчета, пони-

мание смысла показателя 

Реферат Четкость и полнота изложения, соответствие предложенной форме 

Домашнее задание Корректность планирования, организации и проведения исследования; 

корректность обработки полученных данных и сделанных выводов 

Зачет Выставляется по итогам контрольной работы 

Экзамен Корректность планирования, организации и проведения исследования; 

корректность обработки полученных данных и сделанных выводов; 

корректность ответов на поставленные вопросы; презентационные на-

выки. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

1. Раздел 1. Методология научного исследования    

Актуальные проблемы и задачи научного исследования в менеджменте. История эписте-

мологии. Структура научного исследования. Парадигмы в менеджменте и теории организации. 

Организация как объект научного исследования. Обсуждение исследовательских проектов сту-

дентов. 

 

Литература по разделу:  

1. Лакатос, И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / И. Лака-

тос – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003 — 380 с. ISBN 5-17-010247-Х 

2. Поппер, К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход / К. Поппер // Пер. с англ. Д. Г. 

Лахути. Отв. ред. В. Н. Садовский. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. — 384 с. — ISBN 5-8360-

0327-0 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. 

 

2. Раздел 2. Общие методы научного исследования. 

Наблюдение. Опрос. Фокус-группа. Эксперимент.  

 

Литература по разделу:  

1. Батыгин, Г. С. Лекции по методологии социологических исследований / Г.С. Батыгин 

– М.: Аспект-пресс, 1995 

2. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология // Р.Л. Солсо, М.К. МакЛин – СПб.: 

прайм-Еврознак, 2003. – 272 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. 
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3. Раздел 3. Специальные методы исследования организации. 

Исследование внешней среды организации. Исследование стратегии организации. Ис-

следование структуры организации. Исследование культуры организации. Обсуждение иссле-

довательских проектов студентов. 

 

Литература по разделу:  

1. Пригожин, А.И. Методы развития организаций. / А.И. Пригожин – М.: МЦФЭР, 2003 

2. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации 

стратегии / А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд // Учебник для вузов / пер. с англ. — М.: 

Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. — 576 с. – С.11 (ISBN 5-85173-059-5) 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. 

 

4. Раздел 4. Диагностика организаций. 

Проблемы диагностического исследования в менеджменте. Теория и практика диагно-

стики организаций. Обсуждение диагностических технологий студентов. 

 

Литература по разделу:  

1. Камерон Р., Ким С. Диагностика и изменение организационной культуры / Ким С. Камерон, 

Роберт Э. Куинн; [Пер. с англ. А. Токарева под науч. ред. И. В. Андреевой]. —  СПб.: Питер, 

2001 – 310 с. 

2. Щербина В.В., Попова Е.П. Организационное развитие: теория и практика / Москва: Школа 

издательского и медиа бизнеса, 2011. – 297 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. 

 

 

8 Образовательные технологии 

Лекции. Разбор практических задач и кейсов. Составление онтологий MindMap.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Задание для контрольной работы: 

Разработайте структуру собственного научного исследования (тема, актуальность, про-

блема, гипотеза, объект, предмет, цель, задачи. 

 

Тема реферата: 

Инструмент научного исследования (инструмент выбирает студент по согласованию с 

преподавателем) 

 

Тема домашнего задания: Разработка собственного научного исследования: планирова-

ние, организация, проведение, обработка и анализ данных. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Основные методологические принципы и проблемы научного исследования в ме-

неджменте. 

2. Структура научного исследования. 

3. Наблюдение как метод научного исследования. 

4. Опрос как метод научного исследования. 

5. Фокус-группа как метод научного исследования. 

6. Эксперимент как метод научного исследования. 

7. Исследование внешней среды организации.  

8. Исследование стратегии организации.  

9. Исследование структуры организации.  

10. Исследование культуры организации. 

11. Структура диагностического исследования. 

12. Проблемы, теория и практика диагностики организаций. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,3·Ок/р + 0,3·Ореф + 0,4·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за зачет выставляется по итогам текущего контроля.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляется итоговая оценка 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

 

 Щербина В.В., Попова Е.П. Организационное развитие: теория и практика / Мо-

сква: Школа издательского и медиа бизнеса, 2011. – 297 с.   

 

11.2 Основная литература  

 

1. Лакатос, И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / И. Ла-

катос – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003 — 380 с. ISBN 5-17-010247-Х 
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