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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 ус-

тановлена 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. 14.06.2013 г.) 

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

 Развитие у слушателей умения использовать результаты научных исследований в профес-

сиональной деятельности менеджера, а также изучать и анализировать данные с помощью 

специализированных программных пакетов; 

 

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).  
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 Особенности формулирования исследовательских вопросов разных типов; 

 Классификацию методов количественного и качественного исследования; 

 Характеристики количественных исследований: критерии валидности и надежности; 

 Особенности выборочных методов: типы и ошибки вероятностной и невероятностной 

выборки, размеры; 

 Типологию переменных; 

 Контекст применения различных методов исследования в ситуации принятия реше-

ния; 

 

Уметь:  

 Разрабатывать план исследовательского проекта;  

 Разрабатывать диаграмму ответственности и распределения ресурсов для исследователь-

ского проекта (в т.ч. диаграмму Ганнта); 

 Верно формулировать объект, предмет и исследовательские вопросы; 

 Осуществлять модификации инструментов сбора данных в соответствии с целями иссле-

дования; 

 Проводить первичный и вторичный анализ источников для формулирования теоретиче-

ского основания выбранной исследовательской проблемы. 

Иметь навыки: 

• Самостоятельного логического и научного анализа; 

• Подбора, адаптации и использования новых инструментов исследования; 

• Работы с источниками (первичными и вторичными) по исследуемому направлению; 

• Организации научно-исследовательского процесса; 

• Обработки полученных в ходе исследования результатов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения 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 

Исследовательский проект 

– эссе, этап формулирова-

ния исследовательской 

проблемы, программы ис-

следования и обоснования 

стратегии действий 

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, способен разра-

ботать и закодировать самоза-

полняемую анкету, провести 

последующий анализ получен-

ных данных и дать рекоменда-

ции 

Лекционный курс 

 

Исследовательский проект 

– эссе, этап разработки 

инструмента для анализа 

исследовательской про-

блемы 

 

 

Способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения  

(ПК-56) 

Студент осознает различие ме-

жду источниками информации 

и соответствующими им риска-

ми, ознакомлен с существую-

Лекционный курс 

Исследовательский проект 

– эссе, этап теоретическо-

го основания исследова-
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

поставленных исследова-

тельских  задач. 
щими возможностями доступа к 

электронным ресурсам библио-

теки НИУ ВШЭ, владеет навы-

ками эффективного поиска ли-

тературы и составления биб-

лиографии, умеет отбирать 

данные из разных типов источ-

ников и группировать их в со-

ответствии с задачами исследо-

вания 

Студент знаком с основными 

статистиками, используемыми 

для определения валидности 

исследования и проверки гипо-

тез на состоятельность, умеет 

проводить их расчет в SPSS и 

Excel, может дать обоснован-

ные выводы относительно по-

лученных значений (социально-

экономический смысл) 

тельской проблемы и этап 

обработки полученных 

данных с последующей 

интерпретацией и состав-

лением отчета  

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 ме-

жду источниками информации 

и соответствующими им риска-

ми, ознакомлен с существую-

щими возможностями доступа к 

электронным ресурсам библио-

теки НИУ ВШЭ, владеет навы-

ками эффективного поиска ли-

тературы и составления биб-

лиографии, умеет отбирать 

Лекционный курс 

Исследовательский проект 

– эссе, этап подготовки и 

тестирования инструмента 

для анализа и этап обра-

ботки полученных данных 

с последующей интерпре-

тацией и составлением 

отчета 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

данные из разных типов источ-

ников и группировать их в со-

ответствии с задачами исследо-

вания 

Студент знаком с основными 

статистиками, используемыми 

для определения валидности 

исследования и проверки гипо-

тез на состоятельность, умеет 

проводить их расчет в SPSS и 

Excel, может дать обоснован-

ные выводы относительно по-

лученных значений (социально-

экономический смысл) 

 

Cпособность анализиро-

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 

(ПК-58) 

Студент разбирается в типах 

отчетности организации и уме-

ет отбирать данные из разных 

типов источников и группиро-

вать их в соответствии с зада-

чами исследования 

Исследовательский проект 

– эссе, этап сбора и анали-

за первичных/вторичных 

данных для целей проекта 

Способность анализиро-

вать и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной  
статистики о социально-

экономических процессах 

(ПК-59) 

Студент ознакомлен с сущест-

вующими возможностями дос-

тупа к электронным ресурсам 

библиотеки НИУ ВШЭ (стати-

стические базы данных), владе-

ет навыками эффективного по-

Лекционный курс 

Исследовательский проект 

– эссе, этап теоретическо-

го обоснования и форму-

лирования гипотез иссле-

дования  
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

и явлениях, выявлять  за-

кономерности  
изменения социально-

экономических показате-

лей. 

иска  данных из разных типов 

отчетности и способен анализи-

ровать их в соответствии с за-

дачами исследования 

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, совме-

стного редактирова-

ния/рецензирования докумен-

тов, основными функциями 

SPSS для обработки данных 

Лекционный курс 

Практические занятия по 

отбору и использованию 

источников информации в 

зависимости от исходной 

проблемы/ исследователь-

ского вопроса.  

Обработка результатов 

исследовательского про-

екта в программного паке-

те SPSS / Excel 

 

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: для студентов, слушающих данный курс 2-м году обучения — 

дисциплины из блоков Б1, Б2 и Б3, а также соответствующие заявленным в программах данных 

курсов целям и соответствующим компетенциям (пункт 5.2, таблица 2 ОС НИУ ВШЭ по направле-

нию подготовки 080200.62 «Менеджмент», стр. 11-12). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны:  

 Иметь представление об общих принципах и элементах структуры научного исследо-

вания; 

 Знать основные этапы и направления развития менеджмента как науки; 
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 Знать общие положения и концепции современных социально-экономический наук, 

представленных в рамках курсов «Философия», «Психология», «Социология». 

 Владеть базовыми навыками обработки данных в Microsoft Excel, Word для оформле-

ния и первичной обработки результатов анкетирования, интервью и др.; 

 Обладать навыками поиска и обработки междисциплинарных данных, синтеза основ-

ных идей и структурирования полученной информации;  

 Синтезировать информацию для решения поставленных исследовательских (практи-

ческих/проблемных) вопросов; 

 Уметь проводить независимую оценку качества проведенного научного исследования 

по заданной теме (рецензирование); 

 Быть способны подбирать набор методов и инструментов научного исследования, ис-

ходя из особенностей конкретной управленческой проблемы 

 Обладать навыками публичных презентаций результатов и групповой работы над ис-

следовательским проектом 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

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 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1.1 
Тема 1: Формулировка темы ис-

следования 
8 2 2 0 4 

1.2 Тема 2: Обзор литературы 8 2 2 0 4 
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1.3 

Тема 3: Методы организации ис-

следований и исследовательские 

стратегии 

10 2 4 0 4 

1.4 
Тема 4: Выборочные методы в 

исследованиях 
8 2 0 0 6 

1.5 
Тема 5: Использование вторич-

ных данных  
8 2 4 0 2 

1.6 

Тема 6: Сбор первичных данных 

методами наблюдения, частично 

структурированных и неструкту-

рированных интервью  

10 2 2 0 6 

1.7 
Тема 7: Сбор первичных данных 

посредством анкетирования  
10 4 4 0 2 

1.8 Анализ количественных данных 10 2 4 0 4 

ИТОГО 72 20 20 0 32 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 
3 год 

Параметры 
1 2 3 4 

Текущий Эссе 

   * Эссе – в формате исследовательского проек-

та, который выполняется в малых группах по 

установленным этапам. Письменный отчет 

(эссе) о выполненном исследовательском 

проекте, рекомендуемый объем работы - 

35000 знаков с пробелами (без учета прило-

жений, титульного листа, оглавления и пр. 

подобных листов). 

Итоговый Зачет 

   * Защита эссе (отчета об исследовательском 

проекте) проводится в режиме круглого стола 

(по направлениям), в рамках работы которого 

каждая исследовательская группа будет пре-

зентовать свой исследовательский проект. 

Время на презентацию исследовательского 

проекта – 10 минут. Презентацию оценивает 

экспертная комиссия преподавателей по 10 
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балльной шкале 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в рамках семинарских занятий 

следующим образом:  

◦ Правильность выполнения домашних заданий, обсуждение и разбор которых сопровож-

дает некоторые семинарские занятия (не более 1/3 от общего числа практических заня-

тий); 

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

или ставшую предметом дискуссии в рамках одной из рабочих групп; 

◦ Подготовка индивидуального или коллективного доклада по теме занятия; 

 

При оценке частей исследовательского проекта-эссе преподаватель руководствуется сле-

дующим принципом оценки: 

На каждом этапе исследовательская команда может получить максимальное количество бал-

лов – 10*количество участников команды. За каждый содержательный недочет (например, неточная 

формулировка проблемы исследования, ошибка в определении объекта/предмета исследования, не-

достающее количество сформулированных исследовательских вопросов к предмету исследования и 

пр.) при проверке частей эссе вычитается 1 балл, к проверенной работе прилагается список всех за-

мечаний, которые снизили итоговую сумму баллов. Команда имеет право аргументировано обосно-

вать необходимость убрать штрафной балл за замечание. Действует особый порядок выставления 

оценки при срыве сроков предоставления частей исследовательских проектов-эссе: за каждый день 

после итоговой даты предоставления раздела эссе в LMS начисляются штрафные баллы (-0,5 баллов 

от итоговой оценки за эту часть задания). При обнаружении в работе элементов плагиата выставля-

ется 0 баллов. Полученную итоговую сумму баллов за каждый из этапов проекта команда коллек-

тивным обсуждением разбивать на индивидуальные оценки от 0 до 10 и сообщает эти оценки пре-

подавателю в 3-дневный срок с момента публикации и обратной связи по работам на семинарском 

занятии.  

Итоговая форма отчетности – отчет (эссе) о результатах проведенного исследования. Итоговая 

оценка за зачет состоит из 2 частей: содержательной оценки отчета и оценки за защиту отчета. За-

щита проводится в режиме круглого стола (по направлениям), в рамках работы которого каждая ис-

следовательская группа будет презентовать свой исследовательский проект. Время на презентацию 
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исследовательского проекта – 10 минут. Презентацию оценивает экспертная комиссия преподавате-

лей по 10 балльной шкале, критерии оценки: 

 Правильная постановка исследовательского вопроса, цели и задач исследования  - 2 балла из 

10; 

 Агрументированная точка зрения относительно выбранных методов и инструментов анализа 

поставленной проблемы – 3 балла из 10; 

 Представлены и обоснованы конкретные рекомендации для решения проблемы – 3 балла из 

10. 

 Соответствие выступления регламенту (наличие логики повествования, последовательность 

презентации, соблюдение временного регламента) – 2 балла из 10; 

 

Рекомендуемый объем отчета - 35000 знаков с пробелами (без учета приложений, титульного листа, 

оглавления и пр. подобных листов).  

Содержание итогового отчета: 

1. Постановка проблемы и ключевая идея исследования 

2. Первичный обзор источников 

3. Цель, объект и предмет исследования 

4. Описание зависимых и независимых переменных 

5. Контрольные вопросы (не менее 15) и задачи исследования 

6. Теоретические предпосылки/основания исследования 

7. Стратегия исследования 

8. Гипотезы с теоретической аргументацией. 

9. Ожидаемые результаты исследования. 

10. Распределение обязанностей между участниками проекта (диаграмма Ганнта).  

 

Каждый из вопросов оценивается по следующей схеме: 

0 баллов – пункт не отражен в отчете или выполнен с 4 и более сущностными ошибками, нару-

щающими логику исследования. 

0,5 балла – пункт частично выполнен, допущено не более 3 сущностных ошибок (например, неточ-

ные формулировки гипотез, отсутствие ссылок на источники в тексте теоретического обоснования 

и пр.) 

1 балл – пункт выполнен полностью и в соответствии с методическими рекомендациями для сту-

дента по написанию отчета.  
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки за работу на семинарских и лекционных занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная . Аудиторная работа студентов оценивается по 

результату индивидуальной или групповой работы в соответствии с использованной учебной тех-

нологией: разработка проекта, технология кейс-стади, деловая игра и т.д. Оценка за активность на 

семинаре выставляется пропорционально количеству выступлений студента на семинарах (количе-

ство выступлений отнесенное к общему количеству семинаров)*10, оценка за посещаемость – (ко-

личество посещенных занятий отнесенное к общему количеству занятий)*10. Оценка по 10-

балльной шкале заносится в рабочую ведомость. Результирующая оценка за работу на практиче-

ских занятиях определяется как средняя арифметическая за весь период. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. Итоговая сумма оценок за самостоя-

тельную работу рассчитывается так: сумма оценок за этапы проекта делится на количество этапов и 

умножается на 10 (т.е. находится в интервале от 0 до 10). 

Накопленная оценка за текущий контроль для студентов 2-го курса обучения учитывает ре-

зультаты по текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная = Оаудиторная*0,3+ Осам.работа*0,7  

Оаудиторная= Опосещение*0,5+ Оактивность_на_семинаре 

Осам.работа= Оэссе (отчет) 

Оценка за зачет равняется оценке за открытую защиту отчета. 

Озачет = Озащита_очтета  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом 

Орезульт (2 курс) = 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: Формулировка темы исследования 
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Процесс формулировки и детализации темы исследования как наиболее важный момент начального 

этапа проекта. Признаки хорошей темы исследования. Рациональное и творческое мышление как 

основания методов формулировки и корректировки общего направления исследования. Контроль-

ные вопросы и цели исследования. Отличие «исследования» от «целевого отбора фактов»; природа 

научного исследования и роль теоретической базы. Составление плана выполнения исследователь-

ского проекта; «таблица Ганта» и другие методы проектирования этапов работы. 

 

Тематика семинарских занятий: На протяжении всего курса студенты будут выполнять задания по 

1 исследовательскому проекту. На этом занятии им необходимо определиться с направлением рабо-

ты. Примеры тем работ (исследовательских вопросов):  

• Исследование внешней предпринимательской среды 

• Исследование рынков 

• Изучение потребителей 

• Изучение нового товара 

• Маркетинговые исследования рекламной деятельности 

• Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе 

 

Пример задания на семинар:  

 

1 Этап проекта - Формулирование исследовательской проблемы (1-2 семинар) 

1. Формулировка исследовательской проблемы (от группы). Укажите проблему №1 по рейтингу 

2. Подтверждение актуальности проблемы (3-5 предложений): почему исследование этой проблемы 

важно для целевой группы, что произойдет, если мы не будем уделять ей внимание, по каким при-

чинам она интересна именно вашей группе. 

3. Название исследовательской работы 

4. Цель работы (ваш предполагаемый результат) 

5. Объект и предмет исследования 

 

Литература для подготовки к семинару: 

1. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Исследование систем управления: социологические, экономиче-

ские, прогнозные, плановые, экспериментальные исследования. - Железнодорожный, Моск. обл.: 

ООО НПЦ «Крылья», 2004. -  Глава 1, с. 8 – 51. 

2. Засов К.Л. Проектно-ориентированная логистическая компания: проектный офис // Project orient-

ed logistic company: project office // Управление проектами и программами. - № 4. - 2012 г – С.11 
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3. Лысов О. Е. Методы прикладных исследований в менеджменте. – ГУАП. СПб., 2006. - Глава 1, 

с.5-26 

4. Куркова С.В. Диагностика рынка экспресс-доставки // Маркетинг услуг.- 2007. - №4. – с. 8. 

 

Тема 2: Обзор литературы 

Составление обзора литературных источников — всестороннее знакомство с результатами ранее 

проведенных исследований по теме проекта. «Правильной» структуры построения обзора литерату-

ры не существует: движение от более общего теоретического уровня к идеям из контрольных во-

просов и цели исследования. Деление литературных источников на три вида: первичные, вторичные 

и третичные. Относительность этого разделения и связь с контрольными вопросами. Параметры 

поиска и выбор ключевых слов. Методы «мозговой атаки» и «дерева относительной важности». 

Методы поиска: сеть Интернет, электронные базы публикаций, ресурсы библиотек. Определение 

ценности выбранных источников. Составление базы источников: библиографические данные, крат-

кое содержание, необходимая дополнительная информация 

 

Тематика семинарских занятий - Первичный анализ источников 

 

1. Используя метод Дельфи, сформулируйте контрольные вопросы к теме исследования, направле-

нию исследования и проблеме исследования (не менее 5 вопросов к каждому пункту). Протокол 

вашей дискуссии (конспект обсуждения) необходимо предоставить вместе со списком полученных 

вопросов. 

2. Используя метод Мозговой штурм, составьте первичный обзор источников. В качестве источни-

ков могут выступать как классические научные источники (например, научные статьи, монографии, 

учебники), так и альтернативные источники (например, статьи в газетах или ролики на Youtube, 

ваши конспекты, формализованные наблюдения и интервью с одногруппниками и т.п.). Главная за-

дача - показать, какие именно источники помогли вашей команде сформулировать проблему иссле-

дования, общее направление и тему. В качестве результата предоставить список не менее 10 источ-

ников (с кратким описанием каждого) 

 

Литература для подготовки к семинару: 

1. Лебедянцева Л. Навигационные и поисковые системы в Интернете и их оптимизация // Интернет-

маркетинг. – 2005. - №6. – с.7 

2. Трофименко Е.А. Использование особенностей языка запросов поиска Яндекса для исследований  

// Интернет-маркетинг. – 2009. - №1 – с.9  
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3. Нэреш К., Малхотра М. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. - Вильямс, 

2009. — 960 с. Глава 2, с. 60 – 111. 

 

Тема 3: Методы организации исследований и исследовательские стратегии 

Различные философские концепции в организации исследования: позитивизм, интерпретивизм и 

реализм. Индуктивный и дедуктивный методы организации исследовательского процесса. Основ-

ные исследовательские стратегии: эксперимент, опрос, изучение практической ситуации, обосно-

ванная теория, этнография и исследование действием. Продольные и поперечные, поисковые, опи-

сательные и причинно-следственные типы исследований. Использование многометодного подхода: 

принцип триангуляции данных. Этические аспекты выбора определенной исследовательской стра-

тегии  

 

Тематика семинарских занятий - Определение схемы реализации исследования (последовательной, 

построение диаграммы Ганнта) 

 

1. По итогам экспертного обсуждения на семинаре обновить описание исследования  

2. Составьте план реализации исследования с указанием временных и др видов затрат, ответст-

венных - Д. Ганнта (либо выполненная в MS Project, либо в любой другой системе) 

 

Литература для подготовки к семинару: 

1. . Нэреш К., Малхотра М. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. - Вильямс, 

2009. — 960 с. Глава 4-7, с. 145-315 

2. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Исследование систем управления: социологические, экономиче-

ские, прогнозные, плановые, экспериментальные исследования. - г. Железнодорожный, Моск. обл.: 

ООО НПЦ «Крылья», 2004. - 416 с.  Глава 2, с. 39-108. 

3. Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. - М.: Институт Фонда «Общественное мне-

ние», 2006. – 398 с. Глава 3 – 6. 

4. ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice. 

(http:/www.esomar.org/index.php)  

 

 

 

Тема 4: Выборочные методы в исследованиях 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Методы научных исследований в менеджменте» для направления 

080200.62 «Менеджмент»  подготовки бакалавра 
 

16 

Генеральная совокупность и выборка: общее определение. Понятие репрезентативности.  Случайная 

и детерминированная выборка. Размер выборки: доверительный уровень и допустимый предел по-

грешности. •Роль ресурсов, которыми обладает исследователь, а также контрольных вопросов и це-

лей исследования при определении размера выборки. Проблема доступа в организации: оценка реа-

листичности выборки 

 

Тематика семинарских занятий - Программа исследования 

Используя подготовленные материалы и описание, составьте подробный план вашего исследования. 

 1. Постановка проблемы и ключевая идея исследования. 

2. Первичный обзор  источников. 

3. Цель, объект и предмет  исследования + описание зависимых  и независимых переменных. 

4. Контрольные вопросы и задачи исследования. 

5. Теоретические предпосылки/основания исследования + Стратегия исследования. 

6. Гипотезы с теоретической  аргументацией. 

7. Ожидаемые результаты исследования. 

Каждый план должен содержать в себе не только временные параметры  (дата начала/окончания 

 конкретного этапа, его  продолжительность),  но и распределение обязанностей между  участника-

ми проекта. 

 

Литература для подготовки к семинару: 

1. Маркетинговые иссле-дования. Практическое руко-водство.  Нэреш К. Малхотра М.: Вильямс, 

2009. 

2. Tharenou P., Donohue R. Management Research Methods. - Cambridge University Press The Edinburgh 

Building, Cambridge, 2007. Part 4 – part 5 (p. 147-273) 

 

Тема 5: Использование вторичных данных  

Три основных типа вторичных данных: документальные данные, данные опросов и множественных 

источников. Использование вторичных данных в исследованиях в качестве основного набора дан-

ных. Этапы поиска вторичных данных. Качество источников данных (валидность измерения и охват 

генеральной совокупности исследования) и их пригодность для использования в проекте  

 

Тематика семинарских занятий – Теоретическое основание исследования 
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Используя электронные ресурсы библиотеки (доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm), подготовьте теоретическое основание для исследова-

ния:     

 Какие управленческие модели и концепции, лежат в основе проводимого вами исследования 

(какие инструменты и артефакты каких школ управления или социологии представлены в 

обосновании актуальности, описании цели и задач исследования и т.д. - какие из них оказа-

лись полезными для решения задач сходного профиля, а какие - оказались менее эффектив-

ными, как это соотносится с вашим предполагаемым инструментом сбора и обработки дан-

ных) 

 Какие авторы (исследователи) до вас занимались изучением сходных проблем (поиск по 

ключевым словам исследования, по направлению) 

 Представьте краткие результаты их исследований в разрезе цели вашей работы.   

 Составьте список ключевых понятий исследования (которые используются в формулировках 

гипотез, актуальности) 

 Опираясь на несколько экспертных источников, дайте исчерпывающие определения этим 

ключевым понятиям (не менее 3-5 определений) 

 

Литература для подготовки к семинару: 

1. Малхорта, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. — М.: 

Издательский дом "Вильямс", Глава 4, с. 145-191. 

2. Дурович А.П. Практика маркетинговых исследований. - Минск, Издательство Гревцова, 2008. 

Глава 1, стр. 7-19. 

 

Тема 6: Сбор первичных данных методами наблюдения, частично структурированных и не-

структурированных интервью  

Различные виды наблюдения: внутреннее и внешнее/открытое и закрытое. Основные возможности 

использования метода. Роли наблюдателя и протокол наблюдения/дневник. Индуктивный подход 

при анализе данных наблюдения. Структурированное наблюдение: процесс сбора данных и после-

дующий анализ. Риски в использовании метода: (а) ошибка при выборе участника, (б) временная 

ошибка и (в) эффект присутствия наблюдателя. Типология интервью по степени их структуризации 

и стандартизации. Необходимость установления личного контакта, постановки определенного типа 

вопросов и продолжительность собеседования. Структура и содержание гайда интервью  
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Тематика семинарских занятий – Описание генеральной и выборочной совокупности 

 

Необходимо описать генеральную совокупность для вашего исследования (объем и структура) и в 

зависимости от выбранной исследовательской стратегии рассчитать объем выборочной совокупно-

сти (расчеты обосновать и прикрепить в форме приложения). 

 

Литература для подготовки к семинару: 

 

1. Tharenou P., Donohue R. Management Research Methods. - Cambridge University Press The Edinburgh 

Building, Cambridge, 2007. Part 3  

2. Лысов О. Е. Методы прикладных исследований в менеджменте. – ГУАП. СПб., 2006. – 164 с. 

Глава 5, с. 65-89 

 

Тема 7: Сбор первичных данных посредством анкетирования  

Анкетирование как один из методов сбора данных в описательных и причинно-следственных ис-

следованиях. Выбор метода анкетирования: интерактивное, почтовое, телефонное, структурирован-

ное интервью. Степень валидности и надежности собранных данных. Формулировка вопросов анке-

ты, ее структура и качество проведения пилотного тестирования. Порядок вопросов в анкете. Кате-

гории закрытых вопросов: структурированные, категорийные, ранговые, рейтинговые, количест-

венные и матричные. Использование фильтрующих вопросов. Полузакрытые и открытые вопросы. 

Дизайн анкеты и инструкции для респондентов. Пилотное тестирование анкеты. Процесс разработ-

ки анкеты. Метод проведения опроса. Содержание вопросов анкеты. Преодоление затруднений с 

ответами. Преодоление нежелания отвечать. Структура вопроса. Словесная формулировка вопроса. 

Порядок расположения вопросов. Форма и расположение вопросов. Проверка и редактирование ан-

кет, схемы работы с неудовлетворительными ответами (повторные полевые работы, присвоения 

пропущенных значений и отсеивание неудовлетворительных ответов). Методы мотивации респон-

дентов (мотивация к ответу). Принципы кодирования анкет. Процесс "очищения" данных и методы, 

используемые для работы с пропущенными ответами: замена их нейтральными значениями, иполь-

зование вмененных ответов, исключение наблюдения целиком и попарное исключение переменных. 

Методы статистической корректировки данных: умножение на весовой коэффициент, переопреде-

ление переменной и преобразование шкалы. 
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Тематика семинарских занятий – Разработка инструмента анализа 

1. Разработка и кодирование анкеты исследования (по выбранной теме) или формы интервью. 

Тестирование анкет и последующая корректировка полученных данных (подготовка к анали-

зу).  

2. Кейс Hershey в борьбе за сладкую долю рынка (анализ рынка и вывод нового товара)  

 

Литература для подготовки к семинару: 

 

1. Садмен С., Бредберн Н. Как правильно задавать вопросы. Введение в проектирование опросного 

инструмента. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2002. 

 

Тема 8: Анализ количественных данных  

Кодирование количественных данных; структура массива данных. Проверка массива на наличие 

ошибок. Использование таблиц и диаграмм в предварительном анализе данных. Нормальное рас-

пределение. Одномерный и двумерный анализ количественных данных. 

 

Тематика семинарских занятий – Количественный анализ данных в исследовании 

1. Используя статистические пакеты (SPSS, Eviews, Excel) вычислить показатели выборки, 

проверить гипотезы (расчитать статистические критерии).  

2. Решение тематических расчетных примеров 

Получив ряд жалоб от читателей, редколлегия студенческой газеты решила переоформить первую 

страницу. Разработали два новых варианта — В и С, которые сравнили со старым вариантом А. 

Сформирована случайным образом выборка из 75 студентов и по 25 студентов распределены для 

оценки каждого из трех вариантов. Студентов попросили оценить эффективность варианта по 

одиннадцатибальной шкале (1 бал— плохо, 11 —отлично).  

A) Сформулируйте нулевую гипотезу. 

B) Какой статистический критерий вам следует использовать? 

C) Сколько степеней свободы связано со статистикой, лежащей в основе критерия для проверки ги-

потезы? 

 

8 Образовательные технологии 
Дисциплина реализуется в формате «курс как исследовательский проект» (см. Полухи-

на Е.В., Просянюк Д.В. Учебный курс как исследовательский проект: опыт образовательного case-

study // Case-study — образовательный и исследовательский опыт в междисциплинарном контексте 
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: сборник научных статей по итогам междисциплинарного научного семинара кадрового резерва 

«Проблемы и перспективы использования метода case-study: междисциплинарный опыт» 30–31 мая 

2013 года . -– СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2013. – с. 136-

160.) 

Студенты во время работы на курсе: 

— реализуют полный цикл исследования (от формулировки темы, проблемы исследования до 

презентации результатов);  

— самостоятельно осуществляют сбор данных (студенты вступают в коммуникацию с изу-

чаемой действительностью, общаются с респондентами, проводят наблюдения и др.);  

— осуществляют командную работу (группа студентов делится на малые группы, в среднем 

по 3–5 человек, и каждая из команд реализует свое исследование)  

В-вторых, студенты на протяжении всего курса интенсивно выполняют работу и получа-

ют «обратную связь» от преподавателя. Этот принцип реализуется посредством следующих дей-

ствий:  

1. Работа по курсу происходит внеаудиторных занятий: акцент на самостоятель-

ную/коллективную работу. Семинарские занятия носят характер промежуточной отчетности по 

сделанной проектной работе. Так, студенты изначально представляют последовательность всех за-

даний, распределяют их внутри членов команды, на каждом семинаре отчитываются и получают 

следующее задание.  

2. Усвоение теоретического материала — набора правил и инструкций о том, как провести 

исследование с использованием изучаемого в курсе метода. Лекции организованы по принципу от 

общего к частному: преподаватель демонстрирует изучаемый исследовательский метод в контексте 

социального знания и социологического исследования в частности. Теоретические материалы дос-

тупны для использования студентами в электронном виде в системе LMS.  

3. Оценки за курс совмещают как индивидуальную оценку, так и коллективную. Коллектив-

ная работа студентов на курсе оценивается поэтапно (за каждый из выполненных разделов исследо-

вания), за каждый этап студенты получают сумму баллов на группу, которую самостоятельно кол-

лективным решением распределяют между участниками с учетом 10-балльной системы оценки (на-

пример, группа из 5 человек получила 45 баллов из 50 возможных, и решила распределить их по-

ровну, т.е. по 9 баллов за задание на каждого).  Также каждый участник команды имеет возмож-

ность повысить свой средний балл за курс за счет оценок индивидуальной успеваемости студента 

(посещаемость, активность на семинарских занятиях и др.).  

 

8.1 Методические рекомендации студенту 
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Рекомендации по составлению итогового отчета исследовательского проекта 

 

1: Исследовательский вопрос, цель, задачи, объект, предмет 

В этом разделе необходимо описать исходные положения вашего исследования. Особое внимание 

уделите как можно более детальному перечислению задач исследования (то есть тем шагам, кото-

рые необходимо сделать для достижения цели исследования. Не забудьте о том, что создание инст-

румента, который наилучшим образом подходит для сбора необходимых эмпирический данных 

также является задачей исследования. При формулировке объекта и предмета исследования не за-

будьте, что под объектом исследования мы подразумеваем конкретные единицы анализа, т.е. то, что 

мы будем наблюдать (те, кого мы будем опрашивать или те, у кого мы будем брать интервью и т.д.). 

В свою очередь предмет исследования это то явление, или ряд явлений, которым посвящено наше 

исследование, и которые отражены в проблеме исследования. Например, эффективность использо-

вания каналов коммуникации между администрацией и студентами факультета. Ни в кое случае не 

отождествляйте зависимую и независимые переменные  с предметом и объектом исследования.  

 

2: Теоретическое основание исследования 

Помните, что в основе любого исследования лежат некоторые идеи, происхождение которых может 

быть очень разным. важным является сформулировать эти идеи, соединив их с теми исследования-

ми и теми теориями, которые посвящены проблематике вашего проекта. Не забывайте о правилах 

цитирования и оформления ссылок на источники, а также список источников. Пользуйтесь нашими 

электронными ресурсами для наиболее комфортного и полноценного поиска необходимой литера-

туры. Также не забывайте о необходимости дать определение ключевым понятиям, которые вы бу-

дете использовать при формулировке гипотез и переменных исследования.  

 

3: Формулировка гипотез, зависимых и независимых переменных 

 

В общем виде гипотезы формулируются следующим образом - "если ..., то... ".  Например, если уве-

личить количество часов семинарских занятий, преподаваемых тьюторами-практиками, то возрас-

тет процент посещаемости лекционных часов того же курса. Безусловно, чем больше гипотез, тем 

лучше, поскольку у вас появляется больше шансов найти ответ на исследовательский вопрос. С 

другой стороны не стоит забывать о том, что любая из гипотез должна быть подтверждена или оп-

ровергнута, что предполагает, с вашей стороны большие трансакционные (временные, финансовые 

и пр.) Затраты. Попробуйте ограничить количество гипотез 4-6 единицами. Любая гипотеза вклю-

чает в себя зависимую и независимые переменные (факторы). Учитывайте, что любая переменная 
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предполагает измерение по определенной шкале (номинальной, порядковой или интервальной). Для 

того, чтобы представить интересующие вас явления в виде переменных, операционализируйте ос-

новные понятия исследования. Например, понятие "бытовые условия" может быть представлено как 

набор переменных: частота уборки помещений , степень освещенности, наличие кондиционера и 

т.п. Обратите внимание на то, что каждая из полученных переменных предполагает наличие собст-

венной шкалы для измерения. Например, наличие или отсутствие кондиционера - это номинальная 

бинарная шкала, которая может принимать значения Да (1) или Нет (0).  

 

4: Описание генеральной совокупности и выборки исследования 

 

В данном разделе вам необходимо описать объем и структуру, т.е. Наличие подгрупп в вашей гене-

ральной совокупности. Например, доля мужчин и доля женщин; доля людей дошкольного возраста 

и более старших возрастных категорий. Не забудьте упомянуть об источниках с помощью которых 

вы получили данные об основных параметрах ГС. Обоснуйте объем и тип выборки (в конечном 

итоге вы должны прийти к совершенно очевидному ответу на вопросы, почему вы опрашивае-

те/интервьюируете/наблюдаете/читаете блоги именно этих людей и в таком количестве. Обратите 

внимание, что необходимость описывать выборку отсутствует только тогда, когда количество оп-

рашиваемых тождественно размеру ГС.  Случайную выборку вы можете использовать тогда когда у 

вас известны основные параметры ГС (см. Гипотезы).  

 

5: Обоснование выбора методов сбора и анализа данных  

 

В этом разделе самое главное - это объяснить, почему и зачем вы используете те или иные методы 

для того чтобы собрать данные и для того чтобы потом провести их первичную обработку. помните 

о том, что аргументация на уровне "мы используем опрос потому, что это быстро" не является на-

учной аргументацией. необходимо, чтобы выбор метода был связан с проблемой исследования и 

теми гипотезами, которые вы поставили. Также вам необходимо аргументировать включение в ин-

струментарий конкретных индикаторов (например, для чего вы включили конкретный вопрос в ан-

кету - что он измеряет - для какой гипотезы). А также то, почему вы предложили такое количество 

альтернатив, вариантов ответа и то, на чем основан их выбор.  

 

6: Первичный анализ данных - описательная статистика  
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Перед тем, как вы начнете проверять сформулированные вами гипотезы, необходимо описать 

структуру полученных вами данных и найти общие закономерности. Если мы говорим о результа-

тах опроса, то вам нужно представить распределение (в т.ч. Взаимных, ) основных переменных (см. 

Гипотезы). В том числе необходимо с помощью критерия Хи-квадрат проверить гипотезу о наличии 

либо отсутствии статистической связи между выбранными переменными. Для более подробного 

описания вашего массива данных можете использовать такие меры как мода, медиана, среднее, 

стандартное отклонение, процентили и др.  

 

7: Проверка гипотез (подтверждение/опровержение) 

 

После того как Вы узнали об основных параметрах собранного массива данных настало время про-

верить выдвинутые вами в начале исследования гипотезы. Например, в текстах 10 интервью вам 

необходимо вначале найти все описания интересующих вас явлений, а также контекстов, в которых 

они упоминаются. Формализовав каждый из контекстов вам необходимо проверить частоту его по-

явления в разных интервью (более подробно о том, как это делается, вы можете узнать из разме-

щенных в курсе ЛМС дополнительных материалов).  

 

8: Выводы и предложения 

 

По результатам проверки гипотез вам необходимо перейти к общему исследовательскому вопросу, 

который был сформулирован в самом начале работы. Безусловно, полученные вами данные могут 

не в полной мере отражать всех аспектов интересующего вас явления. Часть из этого относится к 

"естественным" ограничениям, с которыми вы столкнулись проводя исследование (например, опре-

деленная группа респондентов оказалась для вас недоступной. Или вам не разрешили использовать 

часть финансовой документации организации). Эти же ограничения с другой стороны являются 

своего рода потенциалом для проведения последующих исследований, о чем важно сказать в  части 

предложений. Поскольку наши исследования являются прикладными в самом прямом значении 

этого слова, обязательно сформулируйте в конце отчета ваши ожидания относительно изменения 

процессов, которые представляли для вас интерес в вашем исследовании. Более того, результат ва-

шего исследования должен содержать в себе конкретные рекомендации (алгоритм - шаги, этапы, 

комплекс предложений) для тех, в чьей компетенции находится данная задача. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 

На протяжении всего курса студенты будут выполнять задания по 1 исследовательскому проекту 

(группа студентов делится на малые группы, в среднем по 3–5 человек, и каждая из команд реали-

зует свое исследование). Примеры областей для исследовательских работ (исследовательских во-

просов):  

 Исследование внешней предпринимательской среды 

 Исследование рынков 

 Изучение потребителей 

 Изучение нового товара 

 Маркетинговые исследования рекламной деятельности 

 Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе 

 “Среда обитания: МТО в учебном пространстве и общежитиях”  

 “LMS и другие коммуникационные каналы ФМ”  

 “Формальная организация учебного процесса”  

 Использование методов преподавания и роль научных руководителей 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Дедуктивная и индуктивная теория 

2. Факторы, влияющие на исследование организаций 

3. Критерии в исследовании менеджмента и организаций 

4. Надежность и валидность исследований 

5. Исследовательские вопросы 

6. Стратегии исследований 

7. Типы вероятностной выборки 

8. Типы невероятностной выборки 

9. Ошибки в опросном исследовании 

10. Структурированное интервью 

11. Анкетирование 

12. Создание и тестирование самозаполняемых анкет 

13. Методы работы с пропущенными значениями в анкетах 

14. Типология вопросов. Правила для разработки вопросов 

15. Структурированное наблюдение 
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16. Вторичный анализ данных 

17. Типология переменных 

18. Одномерный анализ количественных данных 

19. Меры центральной тенденции 

20. Меры изменчивости 

21. Применение и проведение фокус-групп 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 Как структура ЛМС E Front (функционал и техническая поддержка) , влияет на успе-
ваемость студентов и их заинтересованность учебным процессом? 

 Влияет ли модульная система каким-то образом на личную и учебную жизнь студен-
тов? 

 Как материально-техническое оснащение общежития влияет на рейтинг иногородних 
студентов НИУ ВШЭ? 

 Какое влияние оказывает осведомленность студентов о возможностях обучения в 
иностранных вузах, прохождение практики и стажировок на успеваемость и мотива-
цию к учебе на учащихся бакалавриата 2 курса факультета менеджмента НИУ ВШЭ 
СПб? 

 Исследование влияния форм коммуникационных каналов учебной и внеучебной ак-
тивности на факультете менеджмента НИУ ВШЭ СПб на мотивацию студентов к по-
сещению занятий, к повышению рейтинга, успеваемость. 

 Исследование влияния форм коммуникационных каналов учебной и внеучебной ак-
тивности на факультете менеджмента НИУ ВШЭ СПб на мотивацию студентов к по-
сещению занятий, к повышению рейтинга, успеваемость. 

 Проблемы и особенности использования программы международной академической 
мобильности студентами бакалавриата ф-та менеджмента НИУ ВШЭ СПБ 

 Будет ли эффективен закон о запрете курения в общественных местах в рамках НИУ 
ВШЭ и как он повлияет на практику курения среди студентов? 

 Влияет ли на мотивированность студентов НИУ ВШЭ СПБ в процессе обучения факт 
того, что преподаватель имеет опыт работы в той же области менеджмента, в которой 
ведется обучение? 

 Насколько являются оправданными ожидания студентов на протяжении всего обуче-
ния в НИУ ВШЭ СПб относительно процесса обучения и других условий, таких как 
проживание, стипендия, студенческая жизнь, работа деканата и сотрудников по рабо-
те со студентами в ВУЗе, и на что может повлиять различие в ожиданиях? 
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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. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований.- М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. - 

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

 

10.3 Дополнительная литература  

 

1. Бююль А., Цёфель, П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических 

данных и восстановление скрытых закономерностей.- СПб, Диасофт, 2005. 

2. Глущенко В.В., Глущенко И.И. Исследование систем управления: социологические, эко-

номические, прогнозные, плановые, экспериментальные исследования. - г. Железнодо-

рожный, Моск. обл.: ООО НПЦ «Крылья», 2004. - 416 с.   

3. Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. - М.: Институт Фонда «Обществен-

ное мнение», 2006. – 398 с. 

4. Дурович А.П. Практика маркетинговых исследований. - Минск, Издательство Гревцова, 

2008 

5. Засов К.Л. Проектно-ориентированная логистическая компания: проектный офис // Project 

oriented logistic company: project office // Управление проектами и программами. - № 4. - 

2012 г – С.11 

6. Куркова С.В. Диагностика рынка экспресс-доставки // Маркетинг услуг.- 2007. - №4. – с. 

8. 
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7. Лебедянцева Л. Навигационные и поисковые системы в Интернете и их оптимизация // 

Интернет-маркетинг. – 2005. - №6. – с.7 

8. Лузин А. Ключевые концепции современного менеджмента: словарь управленческого ре-

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

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

menedzhmenta.htm 

9. Лысов О. Е. Методы прикладных исследований в менеджменте. – ГУАП. СПб., 2006. – 

164 с.  

10. Малхорта, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. — 

М.:Издательский дом "Вильямс" 

11. Садмен С., Бредберн Н. Как правильно задавать вопросы. Введение в проектирование оп-

росного инструмента. – М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2002. 

12. Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И. Office 2007. Изучаем самостоятельно. - СПб.: Питер, 

2008. - 524 c. 

13. Трофименко Е.А. Использование особенностей языка запросов поиска Яндекса для иссле-

дований  // Интернет-маркетинг. – 2009. - №1 – с.9 

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

15. Agresti, Alan and Barbara Finlay. Statistical Methods for the Social Sciences (4th edition). - 

Prentice Hall, 2008.  

16. Tharenou P., Donohue R. Management Research Methods. - Cambridge University Press The 

Edinburgh Building, Cambridge, 2007. Part 3  

17. ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practice. 
(http:/www.esomar.org/index.php)  
 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

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

10.5 Программные средства 

SPSS for Windows v.19, MS Excel  

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. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Методы научных исследований в менеджменте» для направления 

080200.62 «Менеджмент»  подготовки бакалавра 
 

28 

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.  

 


