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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит», посещающих 

научный семинар «Исследовательские методы в бизнесе (Business Research Methods)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ГОБУ ВПО «ГУ-ВШЭ», в отношении которого 

установлен статус «национальный исследовательский университет» по направле-

нию подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» 

 Образовательной программой направления подготовки 080300.68 «Финансы и 

кредит», магистерская программа «Финансы» 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080300.68 

«Финансы и кредит», магистерская программа «Финансы», утвержденным в  2012 

г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научный семинар «Исследовательские методы в бизнесе 

(Business Research Methods)» является формирование мотивов к проведению самостоятельных 

исследований и проектной работе. Знакомство с теорией и практикой исследовательской дея-

тельности студентов может быть успешным в случае формирования мотивации к проведению 

самостоятельных исследований. Эта идея заложена в во всех программах научно-

исследовательских семинаров факультета экономики НИУ ВШЭ-Пермь. Для реализации этого 

принципа необходимо решение следующих ключевых задач: 

 Формирование интереса студентов к проведению исследования, для этого в рамках се-

минара им предоставляется возможность самостоятельно сформулировать исследова-

тельскую проблему, вопрос, выдвинуть гипотезы и определить способы их решения. 

 Предоставление возможности самостоятельного сбора и анализа данных, формирование 

эмпирической базы под решение поставленных исследовательских задач. 

 Внедрение института тьюторства и организация “peer-to-peer” рецензирования результа-

тов проекта. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать из каких основных блоков состоит исследование  

 Уметь формулировать исследовательский вопрос и  формализовывать гипотезы 

 Иметь навыки сбора и анализа статистической информации  

 Приобрести опыт аргументации и интерпретации полученных результатов 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробиро-

вать способы и инстру-

менты профессиональ-

ной деятельности 
 

СК-2 

Формулирует и аргументирует  

идею для исследовательского 

проекта, отстаивает свое мнение 

в дискуссии, представляет полу-

ченные результаты  

 

Дискуссии, работа в мини-

группах с тьютором, анализ 

статей 

Работа со статьями 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния, оценивать их воз-

можные последствия и 

нести за них ответ-

ственность 
 

СК-5 
Демонстрирует навыки команд-

ной работы 

Дискуссии, работа в мини-

группах с тьютором, анализ 

статей 

Способен анализиро-

вать, оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной дея-

тельности, при необхо-

димости восполнять и 

синтезировать недоста-

ющую информацию 
 

СК-6 

Самостоятельно определяет ис-

следовательскую проблему, фор-

мулирует постановку задачи и 

определяет методы ее решения 

 

Дискуссии, работа в мини-

группах с тьютором, анализ 

статей 

Способен вести профес-

сиональную, в том чис-

ле научно- исследова-

тельскую, деятельность 

в международной среде 

СК-8 

Обладает высокими коммуника-

тивными навыками, умеет уста-

навливать профессиональные 

связи 

Владеет иностранным языком на 

высоком уровне, использует тер-

минологию, принятую в акаде-

мической сфере и профессио-

нальной сфере 

Работа с приглашенными на 

семинар экспертами, участие 

в общеуниверситетских 

научных мероприятиях, уча-

стие в международных 

научных мероприятиях 

Способен обосновывать 

актуальность, теорети-

ческую и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 
 

ПК-6 

Формулирует исследовательский 

вопрос на основе анализа теоре-

тической и эмпирической лите-

ратуры 

Дискуссии, работа в мини-

группах с тьютором, анализ 

статей 
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4 Место НИС в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Научно-исследовательская работа». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на успешном усвоение программы бакалаври-

ата по социально-гуманитарному или математическому направлений. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основы философии науки, методы анализа литературы и составления кри-

тических обзоров 

 Владеть инструментарием математического анализа и теории вероятностей и ма-

тематической статистики, социально-экономической статистики, методов опти-

мальных решений, эконометрики 

Способен проводить 

самостоятельные иссле-

дования в соответствии 

с разработанной про-

граммой, вносить ори-

гинальные предложения 

по направлениям и ме-

тодам исследования, 

обосновывать собствен-

ный вклад в развитие 

выбранного направле-

ния исследования 
 

ПК-7 

Самостоятельно определяет ис-

следовательскую проблему, фор-

мулирует постановку задачи и 

определяет методы ее решения 

Демонстрирует знания отдель-

ных боков эмпирического иссле-

дования, знает основные харак-

теристики исследовательского 

вопроса, владеет основными ме-

тодами сбора и анализа данных, 

интерпретирует полученные ре-

зультаты 

Владеет методами анализа ин-

формации, использует имеющие-

ся в распоряжении НИУ ВШЭ 

средства ПО, умеет представить 

данные в необходимой форме 

Дискуссии, работа в мини-

группах с тьютором, анализ 

статей 

Практическая работа с ПО, 

имеющемся у НИУ ВШЭ 

Практическая работа с база-

ми данных электронных ре-

сурсов, находящимися в 

подписке НИУ ВШЭ 

Способен представлять 

результаты проведенно-

го исследования науч-

ному сообществу в виде 

доклада (презентации) и 

статьи 
 

ПК-8 

Готовит и презентует результаты 

своего исследования, поддержи-

вает обсуждение и дискуссию 

Дискуссии, работа в мини-

группах с тьютором, анализ 

статей 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 
 

ПК-37 

Обобщает, систематизирует и 

критически анализирует инфор-

мацию 

Работа с приглашенными на 

семинар экспертами, участие 

в общеуниверситетских 

научных мероприятиях, уча-

стие в международных 

научных мероприятиях 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 

инициативностью 

ПК-39 

Выдвигает собственные идеи, 

обосновывает их актуальность и 

новизну 

Проектная работа на протя-

жении всей дисциплины, 

включающая в себя все бло-

ки эмпирического исследо-

вания в области эмпириче-

ских финансов 
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 Иметь представление об методах сбора и анализа эмпирических данных 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Научный семинар магистров «Современные проблемы корпоративных финансов» 

 

5 Тематический план НИС 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Research design:  

 how to conduct a literature review,  

 how to identify and capture a relevant re-

search problem, 

 how to accomplish a research purpose, 

 how to put forward a hypothesis.  

16  8 8 

2 Research methods and techniques:  

 what approach should be chosen and 

methods should be applied to carry out a 

particular project,  

 how to obtain, collect and analyze data. 

 

14  8 6 

3 Results interpretation and discussion: 

 how to provide a critical analysis of the 

results, 

 how to present results and to encourage a 

discussion. 

 

12  6 6 

4 Applied research in business studies: 

 market-based research designs,  

 business forecasting and planning,  

 return and risk evaluation, 

 effective business decisions by consider-

ing multiple perspectives. 

 

12  6 6 

 Итого 54  28 26 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля модули Параметры ** 

3  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание * Подготовка группового исследователь-

ского проекта, его защита 

Итоговый Зачет * Подготовка Research proposal 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать навыки командной работы, 

умения проводить критический анализ литературы, формулировать исследовательскую задачу, 
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выдвигать и обосновывать гипотезы, собирать и проводить анализ данных, представлять полу-

ченные результаты. 

Для итогового контроля студент демонстрирует умения самостоятельно проводить ис-

следовательскую работу, обосновывать выбор темы и направления исследования, грамотно из-

лагать свои идей и формулировать результаты исследования.   

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

Домашнее задание для промежуточного контроля выложено в LMS, а выполненный сту-

дентами проект (как результат промежуточного, так и итогового контроля) сдается в электрон-

ном виде и подгружается в LMS.  

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность в дискуссии, скорость и точность выполнения заданий, умение аргументировать 

свою точку зрения во время обсуждения. Оценки за работу на семинарских и практических за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних заданий, полноту освещения темы в рамках презентации докладов по отдельным те-

матическим разделам дисциплины.  Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоя-

тельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текуще-

го контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  n1·Од\з ;  
при этом n1 = 1 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6* Онакопл + 0.4*·Озач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0.6·Онакопл + 0.4·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оцен-

ке она равна результирующей. 
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7 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Постановка исследовательской задачи (Research design):  

 

Тема 1. Проведение обзора и критического анализа литературы (how to conduct a litera-

ture review) 

Обоснование необходимости проведения обзора и анализа релевантных источников ли-

тературы. Формирование представления о том, какая литература является релевантной в зави-

симости от типа исследования и разрабатываемого исследовательского вопроса. Правила цити-

рования и этические аспекты заимствования. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 2 часа. 

 

 Тема 2. Поиск идеи для исследовательского проекта. Основные понятия предметной 

области (how to identify and capture a relevant research problem, how to accomplish a re-

search purpose, how to put forward a hypothesis) 

Знакомство с поставленными исследовательскими задачами и анализ выдвинутых в ста-

тьях гипотез в рамках предметной области на основе материалов академических и деловых из-

даний. Формирование представления о том, что исследовательский вопрос отличается непред-

сказуемостью и неочевидностью полученных в итоге его решения результатов.  

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на подготовку группового мини-

проекта, 2 часа на выполнение домашнего задания. 

 

Литература по разделу:  

1. Zikmund, WG, Babin BJ, Carr JC, Griffin M. (2010).  Business Research Methods (8th edi-

tion) South-Western (Cengage Learning) 

2. Creswell, John W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 

Approaches 

3. Neuman, W. Lawrence Neuman (2006). Social Research Methods: Quantitative and Quali-

tative Approaches, Pearson. 

4. Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison (2007) Research Methods in Education 

(6th Edition), Routledge 

 

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

рия мастер-классов по отдельным темам в выбранной предметной области с привлечением экс-

пертов кафедры финансового менеджмента, работа в мини-группах (не более 3х человек). 

 

Раздел 2 Research methods and techniques:  

Тема 1. Методы сбора и анализа данных в бизнесе (what approach should be chosen and 

methods should be applied to carry out a particular project) 

Качественные и количественные методы в бизнесе. Характеристика методов анализа 

данных в соответствии с типом проекта. Предварительный анализ данных. План количествен-

ного исследования. План качественного исследования. Триангуляция как основа современного 

исследования в социально-экономическом направлении. Выбор метода анализа данных в зави-

симости от постановки исследовательской задачи. 
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Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 2 часов, из них 2 часа на подготовку групповых мини-

проектов. 

 

Тема 2. Сбор данных: основные препятствия на пути формирования базы данных (how 

to obtain, collect and analyze data).  

Базы данных и электронные ресурсы НИУ ВШЭ. Принципы выбора базы данных. При-

кладные аспектах статистических подходов к решению эмпирических экономических задач. 

Работа в мини-группах с базами данных НИУ ВШЭ.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часов, из них 4 часа на подготовку итогового исследова-

тельского проекта. 

 

Литература по разделу:  

1. Zikmund, WG, Babin BJ, Carr JC, Griffin M. (2010).  Business Research Methods (8th edi-

tion) South-Western (Cengage Learning) 

2. Alan Bryman (2008) Social Research methods (3rd Edition), Oxford University Press 

3. Alan Bryman and Emma Bell (2007) Business Research Methods (2nd Edition), Oxford 

University Press 

4. Norman Denzin and Yvonna Lincoln (2005) The SAGE Handbook of Qualitative Research 

(3
rd

 Edition) Sage 

 

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

рия мастер-классов, работа в мини-группах для выполнения собственных исследовательских 

проектов, промежуточные этапы которых обсуждаются и рецензируются всеми участниками 

семинара (peer-review), а также руководителями НИС, работа с базами данных и электронными 

ресурсами НИУ ВШЭ. 

 

Раздел 3 Интерпретация результатов исследования и их обсуждение (Results interpretation 

and discussion): 

 

Тема 1. Проведение критического анализа результатов (how to provide a critical analysis 

of the results) 

Валидация результатов исследовательского проекта. Выделение основных результатов и 

их позиционирование как вклада в исследуемую область. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 4 часа, из них 4 часа на выполнение домашнего задания. 

 

Тема 1. Презентация результатов проекта (how to present results and to encourage a dis-

cussion) 

Обоснование необходимости продвижения результатов исследований. Выступление с 

докладами на научных мероприятиях и публикация результатов в рецензируемых издания. Вы-
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бор научного издания для публикации результатов: рейтинг журналов, базы цитирования,  

inpact factor. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 2 часа, из них 2 часа на выполнение домашнего задания. 

 

Литература по разделу:  

1. Zikmund, WG, Babin BJ, Carr JC, Griffin M. (2010).  Business Research Methods (8th edi-

tion) South-Western (Cengage Learning) 

2. Judith Bell (2005), Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in 

Education, Health and Social Science, Oxford University Press 

3. Lorraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight (2006) How to Research (3rd edition), 

Open University Press  

4. Martyn Denscombe (2007) The Good Research Guide: For small-scale social research 

projects, Open University Press 

 

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

бота в мини-группах (не более 3х человек), за каждой из которых закрепляется куратор, выпол-

нение собственных исследовательских проектов, промежуточные этапы которых обсуждаются 

и рецензируются всеми участниками семинара (peer-review), а также руководителями НИС. 

 

 

Раздел 4 Актуальные прикладные исследования в бизнесе (Applied research in business 

studies): 

 . 

Тема 1 Анализ маркетинга, прогнозирование и планирование, оценка эффективности и 

рисков (market-based research designs, business forecasting and planning, return and risk 

evaluation, effective business decisions by considering multiple perspectives) 
 

Обсуждение результатов прикладных проектов, реализуемых в НИУ ВШЭ-Пермь на ка-

федре финансового менеджмента и НУЛ инвестиционного анализа. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 6 часов на выполнение домашнего задания. 

 

Литература по разделу:  

5. Zikmund, WG, Babin BJ, Carr JC, Griffin M. (2010).  Business Research Methods (8th edi-

tion) South-Western (Cengage Learning) 

6. Judith Bell (2005), Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in 

Education, Health and Social Science, Oxford University Press 

7. Lorraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight (2006) How to Research (3rd edition), 

Open University Press  

8. Martyn Denscombe (2007) The Good Research Guide: For small-scale social research 

projects, Open University Press 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

участие в обсуждении прикладных проектов, подготовка кратких аннотаций по докладу, рецен-

зирование (peer-review). 

8 Образовательные технологии 

 

Научно-исследовательский семинар ориентирован на развитие аналитических компетен-

ций, формированию навыков проведения исследования, подготовке материалов для выступле-

ния на конференции и возможной последующей публикации статьи.  

Общий для всех план работы содержит поэтапное сопровождение реализации исследова-

тельского проекта путем разбора кейсов (проведенных исследований) и обсуждения  основных 

этапов собственных учебных исследовательских проектов.   

Методика НИС опирается в основном на активные формы работы, позволяющие увели-

чить вовлеченность участников семинара в процессы освоения методов и техник эмпирическо-

го исследования.  

В рамках настоящей методики принципиально выделяются два подхода к проведению 

НИС: работа в большой группе (30-40 человек) и работа в мини-группах (не более 3-4х человек) 

с тьютором. В качестве тьюторов выступаю аспиранты кафедры финансового менеджмента и 

научные сотрудники НУЛ инвестиционного анализа. С учетом основной идеи внедрения тью-

торства как формы получения и передачи знаний, основной акцент делается на методы работы 

тьютора с участниками мини-группы. Институт тьюторства позволяет индивидуализировать 

процесс обучения,  повышает качество развиваемых компетенций, обеспечивает их устойчи-

вость. Одновременно с этим выбранный авторами подход требует значительной предваритель-

ной подготовки самих тьюторов, и выстраивание системы согласования применяемых методов 

и получаемых результатов.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тема домашнего задания  «Research Design in Business Studies».  Студенты в мини-

группах выполняют проект по разработке способа решения прикладной задачи в бизнес иссле-

довании. Кейсы предлагается выбрать из числа представленных руководителем семинара. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Итогом обучения становится зачет, проводимый в форме защиты своего исследовательского 

проекта (предусмотрен конференционный формат – с распределением студентов по секциям, 

назначением модераторов и дискуссантов): 

 Итоговая презентация по собственному проекту (в формате Power Point как со-

провождение для защиты проекта). 

По каждому докладу готовятся тезисы (на 2-3 страницы), которые рассылаются руководителям 

семинара, другим кураторам и остальным мини-группам не менее чем за 2 дня до семинара, на 

который запланировано выступление.  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Zikmund, WG, Babin BJ, Carr JC, Griffin M. (2010).  Business Research Methods (8th edition) 

South-Western (Cengage Learning) 

10.2  Основная литература 

Creswell, John W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Ap-

proaches 

Neuman, W. Lawrence Neuman (2006). Social Research Methods: Quantitative and Qualitative 

Approaches, Pearson. 

Judith Bell (2005), Doing Your Research Project: A Guide for First-Time Researchers in Educa-

tion, Health and Social Science, Oxford University Press 

Lorraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight (2006) How to Research (3rd edition), Open 

University Press  

Alan Bryman (2008) Social Research methods (3rd Edition), Oxford University Press 

Alan Bryman and Emma Bell (2007) Business Research Methods (2nd Edition), Oxford Univer-

sity Press 

10.3 Дополнительная литература  

Louis Cohen, Lawrence Manion, Keith Morrison (2007) Research Methods in Education (6th 

Edition), Routledge 

 

Martyn Denscombe (2007) The Good Research Guide: For small-scale social research projects, 

Open Uiversity Press 

 

Norman Denzin and Yvonna Lincoln (2005) The SAGE Handbook of Qualitative Research (3
rd

 

Edition) Sage 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Stata 

 

А также осуществляют доступ к следующим базам данных НИУ ВШЭ: 

 Fira PRO 

 СПАРК-Интерфакс 

 Bloomberg 

 Bureau Van Dijk 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Информационная поддержка НИС осуществляется через систему LMS. Все занятия тре-

буют предварительной подготовки, для чего в системе LMS выкладываются все материалы 

(статьи, кейсы, видеоролики, презентации, данных для расчетов и др.) На форуме проходит об-
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суждение промежуточных итогов работы мини-групп. В соответствующих разделах размеща-

ются тесты и контрольные задания. Методические рекомендации по выполнению проектной 

работы также доступны студентам в системе LMS. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное 

оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической работы ис-

пользуются компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением. и имею-

щим доступ в Интернет. 


