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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 
студентов направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, обучающихся по магистерской про-
грамме «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» и по-
сещающих научный семинар «Современные проблемы менеджмента». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 
• Образовательной программой магистратуры по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент».  
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе маги-

стратуры по направлению 38.03.02 «Менеджмент»,  утвержденном в  2016 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения НИС «Современные проблемы менеджмента» является  развитие у 

студентов навыков научно - исследовательской и аналитической работы, которое является 
неотъемлемой и обязательной составляющей обучения в рамках магистерской программы 
«Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации». Важнейшим 
аспектом данной работы является подготовка и написание  письменных научных работ студен-
тов, а также их защита.  Научно – исследовательский семинар на 2 курсе магистратуры призван  
стимулировать самостоятельную работу студентов и  творчески увязывать исследовательскую 
работу студента с формализацией ее результатов исследования  в виде качественной магистер-
ской диссертации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

Уровни формирования компетенций:  
 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-
тенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уровень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы – ос-
новные признаки 

освоения (показатели 
достижения резуль-

тата) 

Формы и ме-
тоды обуче-
ния, способ-
ствующие 

формирова-
нию и разви-
тию компе-

тенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформиро-
ванности 

компетенции 
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Способен определять, 
транслировать общие 

цели в профессиональ-
ной и социальной дея-

тельности  
 

ПК-3 СД Понимает значение 
стратегического 
управления для 
наиболее эффек-
тивного решения 
профессиональных 
задач 

Кейс-стади 
Групповая 

работа 
Индивиду-

альные зада-
ния  

Оценка за 
работу на се-

минарах, 
Оценка за 

контрольную 
работу 

Способен порождать 
принципиально новые 
идеи и продукты, обла-

дает креативностью, 
инициативностью  

 

ПК-8 СД Показывает умение 
формулировать и 
решать профессио-
нальные задачи, а 
также  выбрать 
подходы к их ре-
шению 

Кейс-стади 
Групповая 

работа 
Индивиду-

альные зада-
ния  

Оценка за 
работу на се-

минарах 
Оценка за 

контрольную 
работу 

Способен выявлять и 
формулировать акту-
альные научные про-
блемы в области ме-

неджмента, обобщать и 
критически оценивать 

результаты, полученные 
отечественными и зару-
бежными исследовате-

лями по избранной теме  

ПК-10 СД Умеет найти резуль-
таты и критически их 
переработать  

Кейс-стади 
Групповая 

работа 
Индивиду-

альные зада-
ния  

Оценка за 
работу на се-

минарах 
Оценка за 

контрольную 
работу 

Способен выявлять дан-
ные, необходимые для 
решения поставленных 
исследовательских за-

дач в сфере управления; 
осуществлять сбор дан-

ных, как в полевых 
условиях, так и из ос-

новных источников со-
циально-экономической 
информации: отчетно-
сти организаций раз-

личных форм собствен-
ности, ведомств и т.д., 

баз данных, журналов, и 
др., анализ и обработку 
этих данных, информа-
цию отечественной и 

зарубежной статистики 
о социально-

экономических процес-
сах и явлениях  

 

ПК-11 СД Умеет найти необхо-
димую для анализа 
внешней и внутрен-
ней среды информа-
цию. 

Работа на се-
минарах в 

рамках груп-
повых зада-

ний 

Оценка за 
работу на се-

минарах 
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Способен формулиро-
вать и проверять науч-

ные гипотезы, выбирать 
и обосновывать инстру-
ментальные средства, 
современные техниче-
ские средства и инфор-
мационные технологии 
для обработки инфор-

мации в соответствии с 
поставленной научной 
задачей в сфере управ-
ления, анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать получен-

ные выводы  

ПК-12 СД Владеет навыками 
формулирования и 
проверки научных 
гипотез. Умеет  вы-
бирать и обосновы-
вать инструмен-
тальные средства, 
современные техни-
ческие средства и 
информационные 
технологии для об-
работки информа-
ции в соответствии 
с поставленной 
научной задачей в 
сфере управления, 
анализировать ре-
зультаты расчетов и 
обосновывать полу-
ченные выводы 

Кейс-стади Оценка  за 
работу на се-

минарах 

Способен разрабатывать 
корпоративную страте-
гию, стратегию бизнеса 
и функциональные стра-

тегии организации  
 

ПК-21 СД Понимает значение 
стратегического 
управления для 
наиболее эффек-
тивного решения 
профессиональных 
задач 

Кейс-стади Оценка  за 
работу на се-

минарах 

Способен планировать и 
осуществлять проекты и 

мероприятия, направ-
ленные на реализацию 
стратегий организации  

 

ПК-22 СД Имеет навыки пла-
нирования проектов  
и мероприятий, 
направленных на 
реализацию страте-
гий организации 

Кейс-стади Оценка  за 
работу на се-

минарах 

Способен разрабатывать 
программы организаци-
онного развития и обес-
печивать их реализацию  

 

ПК-23 СД Готов разрабатывать 
программы органи-

зационного развития 
и обеспечивать их 

реализацию  
 

Кейс-стади 
Групповая 

работа 
Индивиду-

альные зада-
ния  

Оценка  за 
работу на се-

минарах 

Способен использовать 
современные менедже-
риальные технологии и 
разрабатывать новые 

технологии управления 
для повышения эффек-
тивности деятельности 

организации  
 

ПК-24 СД Умеет  использовать 
современные мене-
джериальные техно-
логии и разрабаты-

вать новые техноло-
гии управления для 
повышения эффек-

тивности деятельно-
сти организации  

 

Кейс-стади 
Групповая 

работа 
Индивиду-

альные зада-
ния  

Оценка  за 
работу на се-

минарах 
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Способен находить и 
оценивать новые ры-
ночные возможности, 
формировать и оцени-

вать бизнес-идеи, разра-
батывать бизнес-планы 

создания нового бизнеса  
 

ПК-25 СД Умеет  находить и 
оценивать новые 

рыночные возмож-
ности, формировать 
и оценивать бизнес-
идеи, разрабатывать 

бизнес-планы со-
здания нового биз-

неса  
 

Кейс-стади 
Групповая 

работа 
Индивиду-

альные зада-
ния  

Оценка  за 
работу на се-

минарах 

Способен выявлять дан-
ные, необходимые для 
решения поставленных 
управленческих и пред-
принимательских задач; 
осуществлять сбор дан-

ных и их обработку  
 

ПК-26 СД Умеет выявлять 
данные, необходи-
мые для решения 

поставленных 
управленческих и 
предприниматель-

ских задач; осу-
ществлять сбор дан-
ных и их обработку  

Кейс-стади 
Групповая 

работа 
Индивиду-

альные зада-
ния  

Оценка  за 
работу на се-

минарах 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и базовой ча-

сти. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
• Написание ВКР 

•  

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы 

I.  Методологиче-
ский раздел 

      

1.  Введение. Научный 
метод 

16  5   11 

2.  Теория и гипотеза 16  5   11 
3.  Научное исследо-

вание 
16  5   11 

4.  Теория и понятия 16  5   11 
5.  Гипотеза 20  5   15 
6.  Методы исследова-

ния 
40  9   31 

7.  Научная новизна 40  16   24 
II.  Практический 

раздел 
      

8.  Обоснование темы 40  9   31 
9.  Предзащита пись-

менной работы 
100  45   55 

 Итого 304  104   200 
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6. Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год 2 год Кафед-
ра/подразде
ление 

Параметры ** 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Итого-
вый 

Экзамен   *       Департа-
мент ме-
неджмента 

Накопленная оценка 

7. Критерии оценки знаний, навыков 
Промежуточных контрольных точек нет. 
Экзамен. Накопленная оценка 

8. Содержание дисциплины 
I. Методологический раздел 
1  Тема: Введение. Научный метод.  
Научное исследование. Методология научных исследований.  Особенности методологии 

менеджмента и экономической науки. Особенности международных и региональных исследо-
ваний. Проблема предмета международных и региональных исследований.  Принципы, мето-
ды и организация научных исследований. Основные методологические подходы в исследова-
ниях. Соотношение линейно-причинного и системного подходов. 

Количество часов аудиторной работы: 5 
 
2 Тема: Теория и гипотеза 
Необходимость создания теории. Теория как одно из возможных объяснений наблюдае-

мых явлений и некоторое множество логически увязанных между собой допущений и пропо-
зиций (суждений). Теория как интеллектуальный инструмент упрощения действительности 
для понимания реального мира и руководство для проверки правильности этого понимания. 
Теория – ожидания и прогнозы – методы исследований. Построение теории. Гипотезы. 

Количество часов аудиторной работы: 5 
 
3 Тема: Научное исследование 
Процесс научного исследования. Этапы научного исследования. Выбор адекватных ме-

тодов исследования. Анализ данных. Интерпретация   результатов.   Фундаментальные и при-
кладные исследования. Выбор характера результатов. Формулирование цели исследования. 
Выбор и формулирование темы исследования. Задачи научного исследования. Объект и пред-
мет научного исследования. 

Количество часов аудиторной работы: 5 
 
4 Тема:  Теория и понятия 
Логика построения теории. Индукция. Дедукция. Полезность теории. Логическая 

структура теории. Понятия; предположения; утверждения. Понятийное обеспечение научного 
исследования. 

Количество часов аудиторной работы: 5 
 
5 Тема: Гипотеза 
Гипотеза в научном исследовании. Совершенствование теории. Формулирование 

гипотез. Рабочая гипотеза. Проверка гипотезы. 
Количество часов аудиторной работы: 5 
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6 Тема: Методы исследования 
Методы общенаучного характера (анализ и синтез, метод научной абстракции и идеали-

зации, индукция и дедукция, системный подход, единство исторического и логического, метод  
аналогий, метод обобщений, типологизации, сравнительный, причинный, структурно-
функциональный, математические методы и др.). Общие и частные методы анализа. Особен-
ности системного подхода. Соотношение системного подхода и системного анализа. Методы 
сбора информации (наблюдение, опрос, интервьюирование, анализ документов, эксперимент, 
контент-анализ, метод сводных данных, шкалирование, метод экспертной оценки, сравнитель-
ный анализ, ситуационный анализ и др.). Методы обработки и анализа данных (факторный 
анализ, латентно-структурный анализ, корреляционный анализ, регрессивный анализ, диспер-
сионный анализ, кодирование, ранжирование, индексирование, математическое моделирова-
ние и др.).  

Количество часов аудиторной работы: 9 
 
7 Тема: Научная новизна 
Элементы научной новизны новый объект исследования, т.е. задача, поставленная в дис-

сертации, рассматривается  впервые; новая постановка известных проблем или задач (напри-
мер, сняты допущения, приняты новые условия); новый метод решения; новое применение из-
вестного решения или метода; новые следствия из известной теории в новых условиях; новые 
результаты эксперимента, их следствия; новые или усовершенствованные критерии, показате-
ли и их обоснование;  разработка оригинальных математических моделей процессов и явле-
ний, полученные с их использованием данные.  

Количество часов аудиторной работы: 16 
 

 
Литература по разделу:   
Koskinen I., Zimmerman J., Binder T., Redström J., Wensveen S. Design Research Through 

Practice – From the Lab, Field, and Showroom, 2012 Elsevier Inc. (доступ через электронную биб-
лиотеку НИУ ВШЭ) 

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 
1990. 

Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 
правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. 

Андреев Г. И., Смирнов С. А., Тихомиров В. А. Основы научной работы и оформление 
результатов научной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2004 

Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. М.: Книжный 
дом Университет (КДУ), 2009 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 
порядок защиты. М.: Ось-89, 1998 

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

суждение, дискуссия, доклады, работа в группах 
 
II раздел. Практика  
8 Тема:  Обоснование темы 
Предмет, объект  и субъект исследования. Среда исследования. Цель, задачи. Рабочий  

план письменной работы.  
Количество часов аудиторной работы: 9 

 
9 Тема: Предзащита письменной работы 
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Библиография.  Черновик  первой главы. Вторая глава – черновики выводов по парагра-
фам и черновик общего вывода по главе.  Третья глава –   черновики выводов по параграфам и 
черновик общего вывода по главе.  Черновик заключения. презентация результатов исследова-
ния. защита работы в объеме 2/3. 

Количество часов аудиторной работы: 45 
 
Литература по разделу:   
Koskinen I., Zimmerman J., Binder T., Redström J., Wensveen S. Design Research Through 

Practice – From the Lab, Field, and Showroom, 2012 Elsevier Inc. (доступ через электронную биб-
лиотеку НИУ ВШЭ) 

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 
1990. 

Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 
правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. 

Андреев Г. И., Смирнов С. А., Тихомиров В. А. Основы научной работы и оформление 
результатов научной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2004 

Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. М.: Книжный 
дом Университет (КДУ), 2009 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 
порядок защиты. М.: Ось-89, 1998 

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

суждение, доклад, защита результатов. 

9. Образовательные технологии 
В рамках семинарских занятий используются презентации, групповая работа и проект-

ная деятельность,  обсуждение, деловые игры, проведение дебатов, разбор кейсов и деловых 
ситуаций. 

 

9.1.Методические рекомендации преподавателю 
При подготовке к данному курсу необходимо четко определить предметную специфику 

данного курса, в связи с чем  обращать особое внимание на организацию как объект управле-
ния.  

9.2.Методические указания студентам 
Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке домашних заданий в форме 

устных выступлений по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помо-
щью рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему 
самостоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с препода-
вателем.  

Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные 
им новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не работающие на них и не представившие ника-
ких самостоятельно выполненных ими домашних заданий считаются неуспевающими. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-
троля 

Текущего контроля не предусмотрено. 
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11. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, 
учитывая как индивидуальную работу, так и активность в деловых играх и групповых. Оценки 
за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость.  Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 
определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  

Онакопленная= Оауд  

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопл  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: 
арифметический 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Базовый учебник 
1. Koskinen I., Zimmerman J., Binder T., Redström J., Wensveen S. Design Research Through 

Practice – From the Lab, Field, and Showroom, 2012 Elsevier Inc. (доступ через электронную 
библиотеку НИУ ВШЭ) 

Основная литература 
2. Андреев Г. И., Смирнов С. А., Тихомиров В. А. Основы научной работы и оформление 

результатов научной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2004 
3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и поря-

док защиты. М.: Ось-89, 1998 
4. Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. 

М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. 
 

Дополнительная литература  
Dan Remenyi, Brian Williams, Arthur Money, Ethne Swartz  Doing Research in Business and 

Management: An Introduction to Process and Method, Tech Trans Limited, 1998 
Successful Business Research: Straight to the Numbers You Need - Fast!, Planing Shop, 2006. 

12.1.Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• Microsoft Office (средства презентации) 
• Open Office (средства презентации) 

12.2.Дистанционная поддержка дисциплины 
LMS 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор, видеоаппаратура, доступ к интернет - ресурсам 
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