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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент», изучающих дисциплину 

Методы научных исследований в менеджменте. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный ис-

следовательский университет «Высшая школа экономики», в отношении которого 

установлена категория «национальный исследовательский университет» по направле-

нию подготовки 080200.62 «Менеджмент», уровень подготовки: бакалавр (утвержден 

ученым советом Национального исследовательского университета «Высшей школы 

экономики» Протокол от 02.07.2010 г. № 15); 

 Образовательной программой по направлению 080200.62 «Менеджмент»; 

 Положением об организации контроля знаний (утверждено ученым советом НИУ 

ВШЭ, протокол № 42 от 21.12. 2012 г.) 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 «Ме-

неджмент», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 31.01.2013 

г. и первый проректором Радаевым В.В. 26.07.2013 г.) 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Методы научных исследований в менеджменте» являются: 

 Знакомство студентов с базовыми элементами научно-исследовательской культуры в 

менеджменте и экономико-социальной области знаний в целом; 

 Формирование у студентов основных представлений о процессе научно-

исследовательской деятельности: выявление и постановка актуальных проблем управле-

ния, работа с литературой по научной проблеме, оформление и презентация результатов 

исследований. 

 Освоение структуры (организации) научного знания, критериев «научности исследова-

ния», основной классификации типов исследований; 

 Рассмотрение классификации и особенностей применения методов качественных и ко-

личественных исследований; 

http://www.hse.ru/docs/35010753.html
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 Изучение методологических основ управленческой науки, формирование представления 

о специфике научных исследований в менеджменте (междисциплинарность); 

 Расширение представления о структуре научных исследований в различных школах 

управления (научная, классическая, школа человеческих отношений, новая школа науки 

управления) и научных подходах (системный, количественно-информационный, ситуа-

ционный, процессный, экзистенциальный и пр.).  

Следует отметить, что дисциплина «Методы научных исследований в менеджменте», в соот-

ветствии с базовым учебным планом, носит обязательный характер для всех студентов бакалавриа-

та, и читается с первого до четвертого курса, в 4 блоках, выстроенных в соответствии с читаемыми 

параллельно дисциплинами профессионального блока и общей логикой образовательного процесса 

(от обязательного блока – к концентрациям).  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 Основные характеристики «научности» знания; 

 Этапы исследовательского процесса и особенности научных исследований в управле-

нии; 

 Классификацию методов количественного и качественного исследования; 

 Контекст применения различных методов исследования в ситуации принятия реше-

ния; 

 

 Уметь  

 Синтезировать информацию для решения поставленных исследовательских (практи-

ческих/проблемных) вопросов; 

 Проводить независимую оценку качества проведенного научного исследования по за-

данной теме (рецензирование); 

 Подбирать набор методов и инструментов научного исследования, исходя из особен-

ностей конкретной управленческой проблемы.  

 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 
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 поиска и обработки междисциплинарных данных, синтеза основных идей и струк-

турирования полученной информации;   

 публичных презентаций результатов и групповой работы над исследовательским 

проектов в формате «портфолио»; 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Владение правилами по-

становки проблемы,  фор-

мулирования и проверки 

научных гипотез,  

использование  методов 

моделирования в научных 

исследованиях, знание  

основных источников  

социально-экономической 

информации: баз данных, 

журналов, конференций. 

(ПК-54) 

Студент понимает основные 

характеристики научного зна-

ния, способен самостоятельно 

сформулировать исследова-

тельский вопрос, проблему ис-

следования, умеет определять 

особенности научного исследо-

вания в управленческой науке, 

умеет подобрать и сформиро-

вать список источников для 

решения поставленной управ-

ленческой проблемы 

Лекционный курс 

Подготовка исследова-

тельского портфолио по 

предложенной тематике.  

Практические занятия по 

формулированию иссле-

довательско-

го/проблемного вопроса 

Владение методами коли-

чественного  и качествен-

ного  анализа и моделиро-

вания, теоретического и 

экспериментального ис-

следования. 

(ПК-55) 

Студент владеет терминологией 

дисциплины, знаком с класси-

фикацией количественных и 

качественных методов исследо-

вания, умеет обоснованно осу-

ществлять выбор метода иссле-

дования в зависимости от про-

блемы исследования и целей 

исследования  

Лекционный курс 

Подготовка исследова-

тельского портфолио по 

предложенной тематике. 

Практические занятия по 

анализу методологических 

практик школ и управлен-

ческих подходов, рецен-

зирование студенческих 

портфолио (само-

рецензирование) в малых 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

группах 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения  

поставленных исследова-

тельских  задач. 

(ПК-56) 

Студент осознает различие 

между источниками информа-

ции и соответствующими им 

рисками, ознакомлен с суще-

ствующими возможностями до-

ступа к электронным ресурсам 

библиотеки НИУ ВШЭ, владеет 

навыками эффективного поиска 

литературы и составления биб-

лиографии, умеет отбирать 

данные из разных типов источ-

ников и группировать их в со-

ответствии с задачами исследо-

вания 

Подготовка исследова-

тельского портфолио по 

предложенной тематике 

(сбор и анализ данных из 

разных источников, син-

тез основных идей в соот-

ветствии с поставленной 

задачей). 

Способность выбрать ин-

струментальные средства 

для обработки информа-

ции в соответствии с  

поставленной научной за-

дачей, проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать  

полученные выводы. 

(ПК-57) 

Студент осознает различие 

между источниками информа-

ции и соответствующими им 

рисками, ознакомлен с суще-

ствующими возможностями до-

ступа к электронным ресурсам 

библиотеки НИУ ВШЭ, владеет 

навыками эффективного поиска 

литературы и составления биб-

лиографии, умеет отбирать 

данные из разных типов источ-

ников и группировать их в со-

ответствии с задачами исследо-

вания 

Подготовка исследова-

тельского портфолио по 

предложенной тематике 

(сбор и анализ данных из 

разных источников, син-

тез основных идей в соот-

ветствии с поставленной 

задачей). 

Cпособность анализиро- (ПК-58) Студент умеет отбирать данные Подбор информации для 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

вать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различ-

ных форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. и использовать ее в 

научной работе 

из разных типов источников и 

группировать их в соответствии 

с задачами исследования 

исследовательского порт-

фолио 

Способность анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной  

статистики о социально-

экономических процессах 

и явлениях, выявлять  за-

кономерности  

изменения социально-

экономических показате-

лей. 

(ПК-59) 

Студент ознакомлен с суще-

ствующими возможностями до-

ступа к электронным ресурсам 

библиотеки НИУ ВШЭ (стати-

стические базы данных), владе-

ет навыками эффективного по-

иска  данных из разных типов 

отчетности и способен анализи-

ровать их в соответствии с за-

дачами исследования 

Подготовка исследова-

тельского портфолио по 

предложенной тематике 

(формирование доказа-

тельной базы - теоретиче-

ского основания для ис-

следовательско-

го/проблемного вопроса). 

Доклады на практических 

занятиях 

Способность использовать 

для решения аналитиче-

ских и исследовательских 

задач современные  

технические средства и 

информационные техноло-

гии. 

(ПК-60) 

Студент демонстрирует навыки 

выбора методов, средств и спо-

собов получения информации, 

ее хранения и использования 

(знаком с технологиями облач-

ного хранения данных, сов-

местного редактирова-

ния/рецензирования докумен-

тов) 

Практические занятия по 

отбору и использованию 

источников информации в 

зависимости от исходной 

пробле-

мы/исследовательского 

вопроса. Рецензирование 

студенческих портфолио 

(саморецензирование) 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу общих дисциплин направле-

ния 080200.62 «Менеджмент». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах и владении следую-

щими знаниями и компетенциями: дисциплины из блоков Б1, Б2 и Б3, а также соответствующие за-

явленным в программах данных курсов целям и соответствующим компетенциям (пункт 5.2, табли-

ца 2 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», стр. 11-12). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны:  

 Знать основные этапы и направления развития менеджмента как науки; 

 Знать общие положения и концепции современных социально-экономический наук, 

представленных в рамках курсов «Философия», «Психология», «Социология», «Эко-

номическая теория и институциональная экономика»;  

 Иметь представление об общих принципах и элементах структуры научного исследо-

вания; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Для студентов 1-го года обучения: 

 Теория и история менеджмента; 

 Экономическая теория и институциональная экономика. 

 

 Для студентов 2-го года обучения: 

 Экономический анализ фирмы 

 Теория организации и организационное поведение 

 Разработка и принятие управленческих решений 

 Финансовый менеджмент 

 Управление проектами 

 Стратегический менеджмент 

 Курсовая работа; 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего Аудиторные часы Самостоя-
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часов  
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

тельная 

работа 

1 Тема 1. Введение в дисциплину «Методы 

научных исследований в менеджменте» 

6   2 4 

2 Тема 2. Методология и многообразие под-

ходов к исследованиям управленческих 

ситуаций 

10   2 8 

3 Тема 3. Научные исследования в рамках 

различных школ управления. Классиче-

ский этап науки управления 

14   4 10 

4 Тема 4. Научные исследования в рамках 

различных школ управления. Гуманисти-

ческий менеджмент. Школа человеческих 

отношений 

14   4 10 

5 Тема 5. Научные исследования в рамках 

различных школ управления. Новая школа 

науки управления: количественно-

информационный, ситуационный, про-

цессный подходы 

18   4 14 

6 Тема 6.Научные исследования в рамках 

различных школ управления. Ситуацион-

ный подход в менеджменте 

10   4 6 

 ИТОГО 72 0 0 20 52 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Зачет 

  

   * Подготовка и защита иссле-

довательского портфолио по 

выбранной теме 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим пара-

метрам: 

◦ Активность студентов в дискуссиях; 

◦ Умение излагать содержание и предлагать собственную критическую оценку материалов, 

заданных для чтения и подготовки к семинару; 

◦ Участия в групповых формах работы на семинаре (работа в командах с кейсами, деловые 

игры и др.) 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях по следующим пара-

метрам: 

◦ Оценка работы студента в аудитории (оценка за текущую успеваемость): практические 

задания на занятиях – кейсы, обсуждения, рецензии, выступления с докладами (макси-

мальная оценка выполнения каждого задания 10 баллов); 

◦ Оценка выполнения заданий для самостоятельной работы студентов: подготовка иссле-

довательского портфолио, доклады; 

Действует особый порядок выставления оценки при срыве сроков предоставления исследо-

вательского портфолио: за каждый день после итоговой даты предоставления работы начисляются 

штрафные баллы (-0,5 баллов от итоговой оценки за эту часть задания). При обнаружении в работе 

элементов плагиата выставляется 0 баллов. 

Требование к портфолио: оно должно содержать материалы по выбранной студентом иссле-

довательской проблеме в следующих жанрах: научно-популярная статья, публицистика (газетная, 

журнальная статья), фотографии (не менее 5-7), рисунки (плакаты, карикатуры), художественные 

образы (отражение проблемы в искусстве), статистические данные, мнения современников, обоб-

щение – обзор материалов, тезисный план итоговой статьи, итоговая обобщающая статья. Аналити-
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ческое описание портфолио по курсу «Методы научных исследований в менеджменте» обязательно 

содержит: 

1. Формулировку проблемы, объекта и предмета исследования. 

2. Структурированный перечень материалов, вложенных в портфолио; 

3. Выделение наиболее ценных, значимых для обоснования актуальности поставленной про-

блемы документов. 

4. Обоснованный план решения проблемы (с использованием материалов портфолио). 

Критериями оценки содержания исследовательского портфолио выступают: 

 

 соответствие содержания (подобранных материалов, указанного проекта решения 

проблемы) поставленной проблеме/исследовательскому вопросу – 3 балла из 10; 

 если портфолио выполнено в формате научной статьи – наличие авторской позиции 

по выбранной исследовательской проблематике, аргументированный подход к обос-

нованию актуальности проблемы, предлагаемому плану решения, определения объек-

та, предмета исследования, оформление соответствует заданному стандарту – 4 балла 

из 10; 

 Наличие обоснованной структуры портфолио – 2 балла из 10; 

 Сдача работы в установленные сроки – 1 балла из 10.  

 

При выставлении оценки за защиту учитываются следующие критерии: 

1. Ясно и четко сформулированная проблема / исследовательский вопрос – 2 балла из 10; 

2. Обоснованный план (проект) решения исследовательского вопроса (со ссылками на тео-

ретическое обоснование и пр. доказательную базу) – 3 балла из 10; 

3. Выдержаны требования к формату презентации – 1 балл из 10. 

4. Уверенность в презентации материала, даны содержательные ответы на все вопросы ко-

миссии и слушателей – 4 балла из 10; 

В обоих случаях полное соответствие всем критериям оценивается в 10 баллов, неполное 

выполнение приводит к соответствующему снижению балла. 

 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов в рамках семинарских занятий сле-

дующим образом:  
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◦ Полнота освещения темы и умения критически оценить тему, обсуждаемую на семинаре 

или ставшую предметом дискуссии в рамках одной из рабочих групп – 0,8 

◦ Посещаемость – 0,2. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. В качестве самостоятельной работы студента выступает подготовка исследовательского 

портфолио. Содержательная часть портфолио оценивается по 10-ти балльной шкале как оценка за 

самостоятельную работу и определяется перед итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль для студентов 1-го курса обучения учитывает ре-

зультаты по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,4*Оауд + 0,6*Осам.работа 

Зачет проходит в форме устной защиты исследовательского портфолио,  вес зачета – 0,4, вес 

накопленной оценки – 0,6.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом 

Орезульт_1курс = 0,6·Онакопл +0,4·Озачет 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине будет учитываться при расчете накопительной оцен-

ки по дисциплине «Методы научных исследований» (4 курс) следующим образом: 

Онакопит_итого = Орезульт_1курс*0,25+Орезульт_2курс*0,25+Орезульт_3курс*0,25+Онакопит_4курс*0,25 

Оитог(4 курс) = Онакопит_итого*0,7+Озачет_4курс*0,3 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Методы научных исследований в менеджменте». 

Наука и информация в современном обществе. Гносеология. Методология. Научное позна-

ние и научное исследование. Формы организации научного  знания. Средства и методы научного 

исследования. Теоретические и эмпирические исследования. Анализ, синтез. Групповое обсужде-

ние: Количественные и качественные исследования. 

 

Тема 2. Методология и многообразие подходов к исследованиям управленческих ситуаций. 
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Примеры и обсуждение: Специфика научных исследований в менеджменте. Методологиче-

ские основы менеджмента. Объект и предмет исследования. Примеры исследований в менеджмен-

те. 

 

Тема 3. Научные исследования в рамках различных школ управления. Классическая 

школа менеджмента. 

Анализ и обсуждение первоисточников. Выявление проблемы и формирование целей иссле-

дований. 

Примерные темы докладов: 

 Механизм научного управления и основные методы его проведения в жизнь (Ф. Тейлор. 

Научная организация труда). 

 Условия и качества, необходимые для выработки хорошей программы действия (А. Фай-

оль. Общее и промышленное управление). 

 Теория бюрократии (М.Вебер. Политика как призвание и профессия). 

 

Выступления с сообщениями. Перекрестное рецензирование и обсуждение результатов са-

мостоятельной работы с первоисточниками. 

 

Тема 4. Научные исследования в рамках различных школ управления. Гуманистиче-

ский этап. Школа человеческих отношений. Мотивационные теории 

Анализ и обсуждение первоисточников. Выявление проблемы и формирование целей иссле-

дований. Выступления с сообщениями. Перекрестное рецензирование и обсуждение результатов 

самостоятельной работы с первоисточниками. 

 

Примерные темы докладов: 

 Основная цель и условия Хоторнских экспериментов (Э.Мэйо. Социальные проблемы 

индустриальной цивилизации). 

 Иерархическая теория потребностей (А.Маслоу. Мотивация и личность). 

 Сравнение теории X и теории Y (Д. Макгрегор. Человеческая сторона предприятия). 

 

Примерные темы докладов: 

 Развитие модели в мотивационной теории ожиданий В. Врума. 

 Результаты эмпирических исследований Ф.Герцберга. 

 Главная идея теории мотивации МакКлелланда. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методы научных исследований в менеджменте» для направления 

080200.62 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

13 

 

 

Тема 5. Научные исследования в рамках различных школ управления. Новая наука 

направления: современные подходы 

 

Анализ и обсуждение первоисточников. Выявление проблемы и формирование целей иссле-

дований. 

Примерные темы докладов: 

  Основные положения ситуационного подхода в управлении П. Друкера. 

 

Тема 6. Научные исследования в рамках различных школ управления. Ситуационный 

подход в менеджменте 

Выступления с сообщениями. Перекрестное рецензирование и обсуждение результатов са-

мостоятельной работы с первоисточниками. 

8 Образовательные технологии 

Дисциплина «Методы научных исследований в менеджменте» построена, с одной стороны, с 

упором на освоение специализированных программных продуктов (соответственно, работу в ком-

пьютерных классах в индивидуальном и групповом режимах). С другой стороны, работа в парах и 

малых группах, организация микрогруппового исследования, работа с кейсами, структурно-

смысловая схематизация, деловые игры и др. встроены  контекст каждого семинарского занятия. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль знаний осуществляется в виде самостоятельной работы на практических 

занятиях, включает решение кейсов, тестов и участие в деловых играх; а также подготовку докла-

дов и/или исследовательского портфолио. 

Требования к портфолио: должно содержать обзор материалов и тезисный план решения  

выбранной проблемы в следующих жанрах: научно-популярная статья, публицистика (газетная, 

журнальная статья), фотография (не менее 5-7), рисунки (плакаты, инфографика), художественные 

образы (отражение проблемы в искусстве), статистические данные, мнения современников и экс-

пертов. 

Примеры домашних самостоятельных заданий: 
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1. Разработка перечня первичной и вторичной информации, необходимой для конкретно-

го исследования, рецензирование (саморецензирование) перечня информации.  

2. Создание библиографического списка для проблемного/исследовательского вопроса. 

3. Статья Перин Страйкер. «Можете ли Вы проанализировать эту проблему?»  - прове-

сти анализ статьи, описание метода. Привести примеры использования в реальной ситу-

ации принятия решения в компании 

4. Кейс «Буквоед» (Е.Кромм). Выявить актуальные проблемы для компании. Предло-

жить способ их решения (какая информация может потребоваться для принятия этого 

решения, какие метода сбора лучше использовать в данном случае), аргументировать 

решение. 

  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Менеджмент как наука. 

2. Система знаний о менеджменте 

3. Особенности управленческой деятельности, функции менеджера. 

4. Наука и ее роль в обществе, задачи науки.  

5. Научные исследования, особенности, виды, классификация. 

6. Предмет и объект научного исследования, цели и задачи. 

7. Проблема и гипотеза в научном исследовании. 

8. Методология  научного познания. Методология как общая теория метода. 

9. Методы научных исследований, их классификация.   

10. Методы научных исследований: эмпирические, общелогические, теоретические. 

11. Методы научных  и прикладных исследований в менеджменте. 

12. Первичные и вторичные данные в исследованиях: классификация, методы сбора, оценка 

точности 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Зачет проводится в формате устной защиты (презентации) исследовательского портфолио по 

выбранной проблеме исследования. 

Возможная тематика исследовательских портфолио: 

1. Оценка влияния связей дружбы на уровень успеваемости студентов на курсе;  

2. Оценка возможностей монеты Bitcoin  в качестве основного платежного средства в Интер-

нет-магазинах 
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3. Изучение взаимосвязи между качеством материально-технического обеспечения и уровня 

успеваемости студентов; 

4. Анализ существующих платформ для выставления оценок потребительским товарам в Ин-

тернете. 

5. Особенности построения успешного коллектива в виртуальных организациях 

 

Презентация проходит в формате мероприятий PechaKucha (Печа-Куча) – методика специ-

ально ограниченных по времени и форме презентации кратких докладов по выбранному научному 

направлению. Выступающий представляет доклад-презентацию из 20 слайдов, каждый слайд де-

монстрируется 20 секунд, после чего автоматически сменяется на следующий. Таким образом, про-

должительность доклада ограничена 6 минутами 40 секундами. В презентации портфолио студент 

представляет теоретическое обоснование выбранной исследовательской проблемы, разрабатывает 

возможные направления решения и обосновывает их, используя статистические данные, фотогра-

фии, рисунки (плакаты, инфографика), художественные образы (отражение проблемы в искусстве), 

мнения современников и экспертов.  

В случае, если студент не проводит защиту портфолио, в качестве итогового контроля вы-

ступает устный ответ на 2 вопроса из следующего списка (время на подготовку – 20 минут). При 

ответе на вопрос студент выбирает в качестве основы выбранную исследовательскую пробле-

му/вопрос.  

1. Основные этапы исследования.  

2. Особенности формулирования проблемы исследования 

3. Виды исследовательских вопросов 

4. Цель и задачи исследования 

5. Операционализация понятий 

6. Понятие «научного концепта» 

7. Теоретическое основание 

8. Способы поиска информации  

9. Виды исследований 

10. Практическая значимость исследования 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 768 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=394159 (доступна электронная версия) 

 

10.2 Основная литература 

1. Баранов В. В., Зайцев А. В., Соколов С. Н. Исследование систем управления. – Москва: Аль-

пина Паблишер, 2013. – 263 с. - 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9602&ln=ru (доступна электронная вер-

сия) 

2. Новиков А. М. , Новиков Д. А. Методология научного исследования. – М: Либроком, 2010. – 

284 с. - http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=82773 

3. Репина Е.А. Основы менеджмента. - М.: НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2013. - 240 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=407685 (доступна электронная версия) 

4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований.- М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=340857 (доступна электронная версия) 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=394159
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9602&ln=ru
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=82773
http://znanium.com/bookread.php?book=407685
http://znanium.com/bookread.php?book=340857
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10.3 Дополнительная литература  

1. Безуглов И. Г., Лебединский В. В., Безуглов А. И. Основы научного исследования. – М.: 

Академический проспект, 2008. 

2. Вебер М. Избранные сочинения. – М., 1990.   

3. Врум, В. Новый взгляд на принятие управленческих решений. Organizational Dynamics,1960. 

4. Дафт Ричард Л. «Менеджмент», 8-е издание. – Спб.: Питер, 2009. 

5. Друкер, П. Классические работы по менеджменту. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

6. Дятлов А.Н., Плотников М.В. Общий менеджмент: Концепции и комментарии. – Альпина 

Бизнес Букс, 2007. – 400 с. http://www.hse.alpinabook.ru/dictionaries/obschij-menedzhment.html 

(доступна электронная версия) 

7. Коргова М.А. История менеджмента. – Ростов: Феникс, 2010. 

8. Кристенсен К., Скотт Э., Рот Э. Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказа-

ния отраслевых изменений. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 398 стр. 

http://www.hse.alpinabook.ru/management/chto-dalshe.html 

9. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление. – М.: «Дашков и 

К», 2008. 

10. Лузин А. Ключевые концепции современного менеджмента: словарь управленческого рево-

люционера. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 184 с. - 

http://www.hse.alpinabook.ru/management/klyuchevye-kontseptsii-sovremennogo-

menedzhmenta.htm 

11. Макклелланд, Д. Мотивация человека. – СПб.: Питер, 2007. 

12. Макгрегор, Д. Человеческая сторона предприятия. 1960. 

13. Маслоу, А. Мотивация и личность. – СПб.: Евразия, 1999. 

14. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, Основы менеджмента.  – М.: Изд-во «Вильямс», 2009. 

15. Мишин, М. Исследование систем управления. — М.: Юнити–Дана, 2008. 

16. Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 

160 с. http://znanium.com/bookread.php?book=116017 (доступна электронная версия) 

17. Мэйо, Э. Социальные проблемы индустриальной цивилизации. 1945. 

http://www.hse.alpinabook.ru/dictionaries/obschij-menedzhment.html
http://www.hse.alpinabook.ru/management/chto-dalshe.html
http://www.hse.alpinabook.ru/management/klyuchevye-kontseptsii-sovremennogo-menedzhmenta.htm
http://www.hse.alpinabook.ru/management/klyuchevye-kontseptsii-sovremennogo-menedzhmenta.htm
http://znanium.com/bookread.php?book=116017
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18. Папковская П.Я. Методология научных исследований. Курс лекций. – Минск: Информпресс, 

2007. 

19. Пашкус В.Ю., Пашкус Н.А., Савельева З.А. Современные  теории управления: теории ме-

неджмента на пороге 21 века. – СПб.: Издательсткий дом «Сентябрь», 2002. 

20. Тейлор Ф. Научная организация труда. – М., 1925. 

21. Файоль А. Общее и промышленное управление. –  М., 1992. 

22. Фрейдина Е.В.  Исследование систем управления. – М.: Издательство «Омега-Л», 2008. 

23. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. – М.: Омега-Л, 2007. 

24. Herzberg F. One More Time: How Do You Motivate Employers // Harvard Business Review. Janu-

ary-February. 1968. PP. 53-62. 

25. Ketchen, D. (2006). Research Methodology in Strategy and Management. Volume 3. Boston: Else-

vier Science. 

26. Martin, Lee (2013). Understanding and Applying Research Design. Somerset: Wiley. – 447 p. 

Schneider S.C. Managing across cultures / Schneider, S.C.; Barsoux, J.-L. – Harlow: Prentice Hall, 

2003. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

http://www.oxfordreference.com/ - Oxford Reference Online Premium (коллекция энциклопедий) 

10.5 Программные средства 

Специфических программных средств для освоения дисциплины не требуется. 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью системы электронного 

контроля знаний LMS: E-front. Курс «Методы научных исследований в менеджменте», в котором 

можно ознакомиться с основными формами отчетности, сроками сдачи работ, дополнительными 

материалами для подготовки к практическим занятиям, а также получить консультацию по вопро-

сам курса или прислать ссылку на интересный материал для семинара. Доступ к уроку можно будет 

получить через раздел «Мои курсы» в своем кабинете системы LMS. 

http://www.oxfordreference.com/
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий или семинаров используются проектор, колонки и другие вспомо-

гательные материалы. Также используются канцелярские принадлежности (фломастеры, текстовы-

делители, ножницы, клей, скотч) и расходные материалы (бумага формата А4-А1) для проведения 

отдельных интерактивных форм семинарских занятий. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие доступ-

ного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет в компьютерном классе, доступ к 

электронным ресурсам библиотеки НИУ ВШЭ, а также  доступ к системе LMS E Front.  

 


