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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар: качественные методы исследований», учебных ассистентов и сту-

дентов направления подготовки бакалавра  38.03.02  «Менеджмент»,  обучающихся по образо-

вательной программе «Менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой по направлению подготовки бакалавра 38.03.02 «Ме-

неджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра  

38.03.02 «Менеджмент», утвержденным в 2013г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар: качественные мето-

ды исследований» является подготовка учащихся к информационно-аналитической, предпри-

нимательской и научно-исследовательской деятельности в качестве исполнителей младшего 

уровня, а также к продолжению  обучения в магистратуре и аспирантуре. 

Специфические цели  освоения данной дисциплины: 

 заложить основы понимания и использования качественных исследований при решении 

менеджерами задач управления в организации; 

 познакомить с примерами современных качественных исследований по проблемам орга-

низации и менеджмента;  

 выработать базовые практические навыки проведения полевого качественного исследо-

вания. 

Основная часть курса посвящена изучению специфики качественных исследований на 

примерах российских и зарубежных исследований менеджмента и организации. В ходе курса 

предусмотрено знакомство и формирование первичных навыков работы с качественными мето-

дами сбора и анализа эмпирического материала на практических занятиях, в ходе групповых 

проектов слушателей.   

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 области применения качественных методов; 

 преимущества и ограничения качественных исследований; 

 этические требования к проведению и освещению результатов качественных исследова-

ний; 

 логику и последовательность действий проведения качественного исследования  от ис-

ходных посылок до анализа и интерпретации данных , необходимые ресурсы  для прове-

дения такой работы. 
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Уметь: 

 осуществлять сбор, обобщение  и  анализ  информации в рамках качественного исследо-

вания с учетом цели и задач исследования, а также этики исследований; 

 готовить и представлять исследовательские и полевые документы в соответствии с со-

временными стандартами проведения качественных исследований; 

 представить результаты исследовательской работы перед аудиторий; 

 применять различные виды качественного интервью в повседневной профессиональной 

деятельности. 

 

Иметь навыки  приобрести опыт :  

 рецензирования литературы и презентаций; 

 эффективной коммуникации с респондентами, членами малой  группы в групповом про-

екте, с преподавателем; 

 проведения индивидуального или группового интервью с респондентами; 

 транскрибирования аудиозаписей интервью; 

 презентации результатов интервью. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровни 

форми-

рования 

компе-

тенций 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения  показатели достижения 

результата  

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен работать 

с информацией 

УК-5  

СК-Б6 

 СД Выделяет важные элементы из потока 

информации из различных источни-

ков, необходимую для решения науч-

ных и профессиональных задач, де-

монстрирует навыки структурирова-

ния полученной информации  

Реферирование 

литературы по 

теме группового 

проекта 

Коллоквиум 

Письменный 

тест 

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность 

УК-6  

СК-Б7 

 СД Знает терминологию. 

Приводит обоснования для выбранно-

го способа и методов сбора информа-

ции, разрабатывает гайд интервью в 

соответствии с целями и задачами, 

предметом исследования, с учетом 

динамики интервью 

Групповой про-

ект 

Диктант 

Коллоквиум 

Итоговый 

тест 

Способен работать 

в команде 

УК-7 

 СК-Б8 

МЦ Демонстрирует навыки командной 

работы, взаимодействия, сотрудниче-

ства  

Групповой про-

ект 

 

Самооценка  

и оценка чле-

нами  мини-

группы 

Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения 

УК-8  

СК-Б9 

РБ 

СД 

Умеет установить контакт с респон-

дентом, способен вести устную и 

электронную коммуникацию с руко-

водителем проекта, коллегами  

Симуляция в 

классе 

Проведение 

групповых или 

личных интер-

вью с респон-

дентами 

 

Домашняя 

работа  

Коллоквиум 

 

Способен критиче-

ски оценивать и 

УК-9  

СК-Б10 

РБ 

МЦ 

Задает содержательные вопросы по 

проектам слушателей, обосновывает 

Обсуждение 

групповых про-

Коллоквиум 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровни 

форми-

рования 

компе-

тенций 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения  показатели достижения 

результата  

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

переосмыслять 

накопленный опыт  

собственный и чу-

жой , рефлексиро-

вать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

их сильные и слабые стороны   ектов 

Способен осу-

ществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходи-

мых для решения 

поставленных ис-

следовательских 

задач 

ПК-31 РБ 

СД 

Знает основные этапы исследования, 

имеет представление о разных спосо-

бах сбора информации и ее обобще-

ния 

Групповой про-

ект  

Домашняя 

работа  

Коллоквиум 

 

Способен исполь-

зовать для решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические сред-

ства и информаци-

онные технологии 

ПК-35  СД Знает принципы обработки каче-

ственных данных, знает их возможно-

сти 

Групповой про-

ект 

Коллоквиум 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

относится к блоку Практики, проектной и/или научно-исследовательской работы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология  дисциплина общего профиля ; 

 Теория и история менеджмента  ОП общего профиля ;  

 Теория организации и организационного поведения  ОП общего профиля; 

 УЧР  ОП общего профиля . 

  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен работать с информацией: выделяет важные элементы из потока информа-

ции, демонстрирует навыки структурирования полученной информации; формулирует 

выводы на основании полученной информации, отслеживает динамику процессов; 

 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения: 

умеет вести деловую переписку, электронные коммуникации; 

 Способен применить основные выводы теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач: применяет изученные модели лидерства, власти и мо-

тивации для анализа деятельности компании; 
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 Способен применить знания об основных организационных структурах, структуре 

управления в компании для решения управленческих задач: применяет изученные мо-

дели для анализа деятельности компании; 

 Способен оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций: производит анализ окружения организации, выделяет факторы, опреде-

ляющие конкуренцию в отрасли; оценивает степень влияния внешних факторов на де-

ятельность компании. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Корпоративное управление; 

 Дисциплины по выбору; 

 Курсовые работы; 

 Учебная  ознакомительная  практика. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

Лекции Сем. и 

практ. 

занятия 

1 Качественная парадигма в менеджменте.  

Типы управленческих задач, решаемых с помощью 

качественных методов. История развития качествен-

ных методов в менеджменте.  Исследовательский 

процесс в качественном исследовании.  Дизайн каче-

ственного исследования. Построение концептуаль-

ной модели исследования. Понятие о триангуляции. 

Триангуляция методов. Межметодная и внутриме-

тодная триангуляции. Триангуляция пространства, 

времени. Теоретическая триангуляция.  

6 - 2 4 

2 Формирование опросника - гайда в качественном 

исследовании. Основные методики, применяемые для 

проведения качественных исследований в бизнесе. По-

нимание проективных методик и их возможности ис-

пользования в бизнес исследованиях. Основные мето-

дики, применяемые в изучении управленческих процес-

сов 

8 - 4 4 

3 Основные методы качественных исследований,  

cпецифика применения в бизнесе.  Метод интер-

вью. Метод фокус групп в управлении. Типы задач, 

решаемых с помощью метода фокус групп. Принци-

пы организации. Типы фокус групп.   Метод наблю-

дения. Классический метод наблюдения. Этнографи-

ческий метод в менеджменте.  Метод дневниковых 

записей и его возможности применения в  менедж-

менте  Исследование – действием в менеджменте.  

Интегративный подход в качественной парадигме. 

Типы задач, решаемых при интеграции методов. Со-

поставление данных, полученных  с помощью раз-

24 - 8 16 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

кон-

троля 

Форма контроля 3 мо-

дуль 

Кафедра Параметры  

Теку-

щий 

Домашнее зада-

ние 

* УЧР 1. Разработка гайда интервью  файл Word MS  

2. Проведение интервью 30 минут  аудиофайл 

mp3  

3. Транскрибирование интервью  файл Word MS   

 Контрольная ра-

бота 

* УЧР Эссе объемом 4 тыс. слов. Проверка: 10 дней. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает  выполнение домашнего задания: cоздание гайда-интервью,  

проведение интервью с сотрудником организации в организации по утвержденной теме, транскри-

бирование интервью по рекомендованному стандарту и контрольной работа..  

 

Цель работы: приобретение навыков написания гайда интервью, интервьюирования и оформления 

результатов интервью. 

Примерный объем гайда интервью  -  до  30 вопросов. 

Проведение интервью - на 40 минут. 

Транскрипт интервью  - не менее 10 страниц.  

 

Критерии оценки  гайда интервью: 

 Наличие мотивационной части 

 Соответствие  цели и задачам исследования 

 Соблюдение динамики интервью  введение, основная часть, заключение  

 Логика от «общего к частному» 

 Использование разных типов вопросов, согласно динамике интервью 

 Раскрытие темы исследования 

 

Критерии оценки качества интервью: 

личных методов.    

4 Анализ качественных данных. Основные подходы.  

Техники. Поиск инсайтов.  Написание отчета, анали-

тической записки по качественному исследованию. 

Структура и принципы написания. Организационные 

вопросы проведения качественного исследования. 

Трудозатраты. Стоимость проведения качественного 

исследования. Оптимизация стоимости  исследова-

тельского проекта. Этические вопросы проведения 

исследования. 

20 - 4 16 

 Экзамен, 1 контр. работа 12   12 

 ИТОГО 70 - 18 52 
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 Вывод респондента на нарратив  отход от проведения интервью в стиле вопрос-

ответ, и переход к интервью, когда респондент говорит большую часть интервью ,  

получение описания примеров глубинных мотивов, мнений  
 

Критерии оценки качества  транскрипта: 

  Соблюдение рекомендованного стандарта 

 
Требования к транскрипту интервью  шаблон оформления транскрипта представляется .  

1. Единый стандарт оформления: 

a. В формате Word Times New Roman 12 шрифт  Транскрипты в txt формате, pdf, ppt 

и  других форматах не допускаются .  

b. Интервал: 1.0 

c. Должен быть соблюден шаблон оформления речи интервьюера и респондента. 

2. Обязательные атрибуты: Транскрипт должен содержать: 

a. Время проведения интервью  не менее 40 мин , что эквивалентно приблизительно 

10 страницам текста. 

b. Тип интервью: лицом к лицу, по скайпу, по телефону, через веб коммуникацию   

веб стрим  и т.п. 

c. Идентификационные данные по интервьюеру 

d. Идентификационные данные по респонденту:  

e. Имя  Возможно вымышленное или ник  

f. Пол 

g. Возраст 

h. Компания  Возможно вымышленное, однако должна быть прописана сфера дея-

тельности компании  

i. Стаж работы в компании 

j. Должность респондента 

k. Количество работников в подчинении 

l. Сферы ответственности 

3. Шаблон для оформления цитат  прилагается : 

    Тезис 

o Его раскрытие 

 «цитата»  

  Интервью № 5, Главный инженер, Компания «Метаком», Возраст: 32 года, 

стаж работы 3 года, г. Москва . 
 

 

Контрольная работа предусматривает внеаудиторное написание эссе по проведенному ис-

следованию с использованием методов триангуляции (триангуляции методов, исследовательской 

триангуляции, триангуляции  данных ) и исследовательской рефлексии  не менее 4 тыс. слов  

  

Цель работы -  сформировать навыки построения анализа на  качественных данных. 

Структура работы: 

 Описание методологии исследования 

 Проблема/ противоречие, на описание которой  было направлено исследование 

 Результаты исследования, включая данные исследования. 

 Собственные размышления  рефлексия  

 

Требования к контрольной работе: 
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Тема эссе должна соответствовать общей теме, которая в 2016-2017 уч. году  опре-

делена как «Проект не будет готов в срок: наши действия?».  

1. В русле общей темы студенты могут выбирать более узкие темы. 

2. Надо помнить, что данное эссе – это не реферат, не компиляция различных источников, а 

собственный аналитический труд, включающая анализ данных нескольких интервью, 

собственные мысли студента по проведенному исследованию, базирующиеся, с одной 

стороны, на проработке данной темы в литературе, с другой стороны, на проведенном 

своими силами исследовании. Студент ка  должна продемонстрировать не только знание 

литературы, но и представить результаты собственных изысканий  и дать свою оценку 

выявленным процессам и явлениям.  Задача студента показать собственные мысли по 

выбранной теме. 

3. Эссе – это контрольная работа по оценке освоения  студентами качественных мето-

дов, овладения коммуникативными навыками и возможности работы в команде. По-

этому содержание эссе будет оцениваться на предмет использования данных других ин-

тервью: насколько фрагменты из других интервью интегрированы в статью.  Это означа-

ет, что в работе должны присутствовать цитаты из других интервью, собранных студен-

тами ли курса. Эссе строится преимущественно на основе данных, которые  будут полу-

чены в результате эмпирического исследования.  

4. Цель написания эссе – дать студентам возможность написать аналитическую дискусси-

онную работу, научиться делать анализ, используя свои творческие способности, а так-

же показать умение работать на стыке наук. Эссе, которые будут включать в себя соб-

ственные мысли студента, собственные примеры, будут оцениваться выше. 

5. Возможно использование вторичных данных в качестве подтверждения каких-либо вы-

водов и находок исследования, однако вторичные данные не могут составлять более 50% 

эссе, и должны быть использованы со ссылками на источник.   

6. Эссе, в которых идеи будут заимствованы из других источников, и в которых будут явно 

присутствовать элементы плагиата, не принимаются. Работы будут подвергнуты анализу 

на плагиат. Те работы, в которых будет менее 80% оригинального текста, не будут за-

чтены. 

7. Структура эссе  элементы можно варьировать – не обязательно в предложенном порядке: 

1. Краткое описание, о чем эссе  резюме   5 – 7 строк . 

2. Введение в дискуссию о современном состоянии дел в изучаемой теме, воз-

можна история вопроса, а также разработанность этого вопроса: кто эту тему изу-

чал и под каким углом.  

3. Содержательные аспекты полученных данных – этот раздел представляет со-

бой анализ данных интервью по заданной теме. Это – основной раздел, он должен 

занимать не менее 2/3 эссе. Данные интервью должны быть структурированы. Ес-

ли по теме эссе было проанализировано 10 – 15 интервью, то должна быть пред-

ставлена систематизация данных этих интервью.  

4. Управленческий аспект. Если были выявлены некоторые неформальные меха-

низмы, построена определенная типология, то автор должен дать управленческую 

оценку данному явлению и ответить на вопрос, что следует делать менеджменту в 

этой ситуации. Здесь должны быть краткие рекомендации по работе с нефор-

мальными отношениями. Может быть дана оценка тому какими методами наибо-

лее целесообразно изучать этот феномен в дальнейшем.  

5. Рефлексия самого исследователя.  Свои ощущения от того, как было проведено 

исследование: что было сделано, чего не было сделано. Рекомендации другим ис-

следователям.  Рефлексия может быть написана в любом стиле. Ранее считалось, что 

существует либо литературный, либо научный стили, при этом приветствовался 

научный стиль.   Сегодня мы живем в эпоху постмодернистского стиля писания, ко-

гда нет жесткой привязки к научному стилю. Свои собственные мысли и пережива-
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ния, а также описание своих собственных ощущений можно оформить в том виде, в 

каком они рождаются. Поэтому в рефлексии я призываю студентов экспериментиро-

вать с собственной манерой письма. Рефлексия может быть написана в стандартной 

реалистической манере, но также в виде поэмы, в виде автоэтнографии, а также мо-

жет быть представлена как художественное описание своих переживаний: в виде 

драмы и т.п. Должна содержать собственные эмоции и самоощущения о том, как бы-

ло проведено интервью, свои собственные размышления на тему исследования. Ко-

личество страниц: от полстраницы и более.   

 

8. Тему эссе в случае выбора более узкого, локального аспекта проведенных интервью необхо-

димо утвердить у преподавателя дисциплины. Сбор тем осуществляется через старост  

групп. Не всегда темы совпадают с темами, представленными в гайде для интервью.  

 

9. Формат эссе: единый стандарт оформления 

a. В формате Word Times New Roman 12 шрифт  Транскрипты в txt формате, pdf, ppt 

и  других форматах не допускаются .  

b. Интервал: 1.0 

 
10. Срок подачи эссе в электронном виде – анонсируется в начале курса.  

 

Критерии оценки контрольной работы: 

 Анализ данных, включая использование текстов данных интервью, использование 

вторичных данных других исследований, наличие инсайтов  (находок исследования)  

и умение структурировать данные  - 0,50 

 Подача информации: умение заинтересовать читателя, аргументация, хороший стиль 

и язык - 0,20 

 Практические рекомендации по данной теме  какие управленческие стратегии реко-

мендует автор   - 0,20 

 Рефлексия исследователя - 0,10. 

 

      вес  менее 0,20  – «неудовлетворительно»,  

      вес – от 0, 40 – 0,60 – удовлетворительно  

      вес – от 0,60 – 0,80  – «хорошо»,  

      вес от 0,80 – 1,00 – «отлично». 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Качественная парадигма в менеджменте (2ч.)   
Типы управленческих задач, решаемых с помощью качественных методов. История раз-

вития качественных методов в менеджменте.  Исследовательский процесс в качественном ис-

следовании.  Построение концептуальной модели исследования. Разработка предварительных ги-

потез. Работа в команде исследователей. Выдвижение гипотез. Интерпретация и операционализация 

основных понятий. Понятие о триангуляции. Триангуляция методов. Межметодная и внутриметод-

ная триангуляции. Триангуляция пространства, времени. Теоретическая триангуляция.  

 

Обязательная литература 

 

1. Бреймен А., Белл Э. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес/ пер. 

с анг.- Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2012. Ч.1,  С.31-76, ч.3,  С.414-440, ч.4.641-645, 651-

673. 

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учеб. пособие. - 2-е изд. - М.: Уни-

верситет, 2002.  С.5-81. 
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3. Масалков И.К., Семина М.В. Стратегия кейс стади: методология исследования и преподавания. 

М.: Академический проект; Альма Матер, 2011.  С. 13–43, 56–76. 

4. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования.  СПб.: СПбГУ, 2006.  С. 19–32,  

206-221. 

5. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет. 

1998. Введение, глава 1-3. 

6. И.Штернберг, Т.Шанин, Е.Ковалев, А.Левинсон Качественные методы: полевые социологиче-

ские исследования. Санкт-Петербург: Алетейя, 2009. С. 308-311.  

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Романов П.В. Процедуры, стратегии, подходы "социальной этнографии"// Социологический 

журнал. №3/4, 1996.  С.138-149. 
2. Семина М.В. Метод интервью в социологии и маркетинге. М.: КДУ, 2010.  С. 143–166. 

3. Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процеду-

ры и техники / Пер. Т. С.Васильевой. Изд.2, 2007. Гл. 1-2. 
4. Толстова Ю.Н., Масленников Е.В. Качественная и количественная стратегии: эмпирическое ис-

следование как измерение в широком смысле  // Соци С. 2000. № 10. 

5. Tracy Sarah J. Qualitative Research Methods, Wiley-Blackwell, 2013.  С. 21–36 . 

6. Morrill C. Fine G. Ethnographic Contribution to Organizational  Sociology//Sociological methods and 

research Vol.25№ 4, May 1997. Р. 424-451. 

 

 

 

Практическая работа «Кейсотека качественных исследований»  
Работа со статьями. Составление перечня тем качественных исследований. Описание ре-

зультатов. Индивидуальная работа и работа в группах. 

 

 

Тема 2. Формирование опросника - гайда в качественном исследовании  (4 ч.)   
Основные принципы построения опросника-гайда. Отличие в построении вопросов от 

количественного исследования. Прямая и обратная «воронки». Типы вопросов в качественном 

исследовании. Содержательные, работающие на основной исследовательский вопрос. Функци-

ональные вопросы.  

 

Обязательная литература 

 

1. Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. М., 1998.  С. 337-355. 

2. Бреймен А., Белл Э. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес/ 

пер. с анг.- Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2012. Ч.3.  С.242-267. 
3. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования.  СПб.: СПбГУ, 2006.  

С. 198–206. 

4. Масалков И.К., Семина М.В. Стратегия кейс стади: методология исследования и преподава-

ния. М.: Академический проект; Альма Матер, 2011. С. 56–76 . 

 

 

Дополнительная литература 

1. Квале  С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. С. 127-159. 

2. Садмэн  С., Брэдберн Н. Как правильно задавать вопросы. М.: Институт Фонда «Обществен-

ное мнение», 2002.  С. 274-279. 

5. Gubrium J.F. and Holstein, J.A. Handbook of Interviewing Research: Context and Method. 

2002. Thousand Oaks and London: Sage.  
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1. Wengraf T. Qualitative Research Interviewing: Semi-Structured, Biographical and Narrative 

Methods. 2001. London: Sage. P. 72-110. 
 

 

Практическая работа Создание гайда интервью 
В мини-группах студенты самостоятельно разрабатывают проект гайд-интервью по  теме, 

утверждённой в курсе. На занятии разбираются типы вопросов, композиция вопросника, ти-

пичные  ошибки. Индивидуальная работа и работа в  группах. 

 

Тема 3. Основные методы качественных исследований в менеджменте  (8 ч.) 
Основные методы качественных исследований, специфика применения в бизнесе.  Ме-

тод интервью. Метод фокус групп в управлении. Типы задач, решаемых с помощью метода фо-

кус групп. Принципы организации. Типы фокус групп.   Метод наблюдения. Классический ме-

тод наблюдения. Этнографический метод в менеджменте. Акцент на описание культуры, скла-

дывающейся в организации  нормы, традиции, ценности, язык, мифы . Примеры этнографиче-

ских исследований в менеджменте. Метод дневниковых записей и его возможности применения 

в менеджменте.  Преимущества и недостатки дневниковых исследований. Виды дневников: 

Текстовые дневники. Аудио-дневники и видеодневники. Дневники в блогах. 

Исследование – действием в менеджменте.  Использование брейнсторминга, метода со-

циодрамы,  инновационных лабораторий для решения  управленческих задач. 

Интегративный подход в качественной парадигме. Типы задач, решаемых при интегра-

ции методов. Сопоставление данных, полученных  с помощью различных методов.  Кейс-стади 

как отдельная стратегия проведения исследования. Познавательные возможности кейс-стади. 

Сфера применения. 

 

 
Бизнес методики: 

1. Выделение проблемных областей в процессе принятия решения 

2. Методики с применением событийного анализа 

3. SWOT - анализ проблемных зон 

4. Проективные методы и их возможности использования в бизнес исследованиях.  

Сегментационные методики 

1. Построение карт восприятия  mind mapping  

 

Обязательная литература 

 

1. Белановский  С.А. Метод фокус-групп. М.: Магистр, 1998.  С. 75-108, 147-250.  

2. Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. М.: Центр, 1998.  С. 42-73. 

3. Дудченко В. С. Деловая инновационная игра как метод исследования и развития организа-

ции. Опубликовано: http://psyfactor.org/igra.htm 

4. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования.  СПб.: СПбГУ, 2006. С 

С. 82–134. 

5. Квале  С. Исследовательское интервью М.: Смысл, 2003. - 301  С. 

6. Лебедев Павел «Возможности, ограничения и особенности процедуры проведения метода 

онлайновой фокус-группы" Автореферат дис С. на получение звания кандидата социологи-

ческих наук.  

7. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: Методология и техники ка-

чественных исследований в социальной психологии. М.: Издательский центр «Академия», 

2003.  С. 38-90, 231-258. 

8. Мертон Р., Фиске М., Кенделл П. Фокусированное интервью. М.: Институт молодежи, 1991.  

С. 13-18, 63-77. Опубликовано:   http://dis.podelise.ru/pars_docs/diser_refs/36/35976/35976.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9. Петер Дим. Качественные онлайн исследования// Онлайн исследования в России. Выпуск № 

2. М.: Online Market Inteligence, 2010. С. 151–169 . 

10. Савчук Дерек Меняющийся ландшафт качественных онлайн-исследований // Онлайн иссле-

дования в России. 3. М.: Online Market Inteligence, 2012.   С. 159–163 . 

11. Семина М.В. Метод интервью в социологии и маркетинге. М.: КДУ, 2010.  С. 29-87, 103-124.  

12. Уйти, чтобы остаться: Социолог в поле: Сб. ст. / Под ред. Виктора Воронкова и Елены Чи-

кадзе. — СПб.: Алетейя, 2009. — 148  с. —  Серия «Качественные методы в социальных ис-

следованиях» .  

13. Штейнберг И. Индивидуальные исследовательские стили социолога в поле.Опубликовано: 

http://fieldsociology.blogspot.ru/2012/05/blog-post.html 
14. Штернберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы: полевые социоло-

гические исследования. Санкт-Петербург: Алетейя, 2009.  С. 160-206.  

15. Fetterman D.  Ethnography: step by step. L,: Sage, 2010.   

16. Hammersley M. Atkinson P. Ethnography: L.:Principles in Practice. 200.7 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Archambeault R. REFLECTIVE WRITING:  DEVELOPING SKILLS FOR PRACTICE// Faculty 

of Health and Social Care Sciences. KINGSTON UNIVERSITY. ST GEORGE’S UNIVERSITY 

OF LONDON/ Опубликовано: 
http://www.uk.sagepub.com/bolton/9%20Archambeault%20Slides%20Handouts.pdf 

2. Holstein J. and Gubrium J. The Active Interview/ in D. Silverman  ed , Qualitative Research: 

Theory, Method and Practice, 2nd edition. 2004. London: Sage. P. 140-161. 
into Organizational Studies// Administrative Science Quarterly, Vol. 41, No.3  Sep., 1996 ,404-

441.Опубликовано: http://www.stanford.edu/group/wto/cgi-

bin/uploads/1996%20Technicians%20in%20the%20Workplace.pdf 

3. Stephen R. Barley Technicians in the Workplace: Ethnographic Evidence for Bringing Work 

4. Миллер К., Шеферд Д. Ведение онлайн дневника как социальное действие: жанровый анализ 

блогов// Carolyn R. Miller and Dawn Shepherd  North Carolina State University . Blogging as So-

cial Action: A Genre Analysis of the Weblog. Перевод Елены Кубяковой.Опубликовано: 
http://sociologist.nm.ru/articles/miller-shepherd.htm.  

 

Практическое занятие Знакомство с методиками 

Студенты  дома знакомятся с различными методиками. За каждой мини-группой закреп-

ляется одна методика. В классе предлагается организовать показ действия методик, во-

влекая в групповую работу  другие мини-группы.   
  

 

Практическое занятие Проведение учебного интервью.  
Пробы в парах по гайду. 

Методика «Аквариум» - проведение интервью бизнес-двойкой, наблюдение с последующей 

обратной связью. Разбор демо-интервью, пилотаж гайда, обсуждение проявленных компе-

тенций интервьюера.  

 

Практическое занятие Проведение учебной онлайн фокус группы 
Выбор модератора и ролевых позиций участников. Домашняя подготовка к проведению  фо-

кус группы. Проведение фокус группы. Разбор фокус группы и ее преимуществ и недостат-

ков.  

 

 

Раздел  4. Анализ данных (4 ч. ).   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://fieldsociology.blogspot.ru/2012/05/blog-post.html
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+M.+Fetterman%22
http://www.amazon.co.uk/Ethnography-Principles-Practice-Martyn-Hammersley/dp/0415396050/ref=la_B001ITTVSY_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1382524902&sr=1-1
http://www.uk.sagepub.com/bolton/9%20Archambeault%20Slides%20Handouts.pdf
http://www.stanford.edu/group/wto/cgi-bin/uploads/1996%20Technicians%20in%20the%20Workplace.pdf
http://www.stanford.edu/group/wto/cgi-bin/uploads/1996%20Technicians%20in%20the%20Workplace.pdf
http://sociologist.nm.ru/articles/miller-shepherd.htm
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Анализ качественных данных.  Основные подходы. Поиск инсайтов.  Написание отчета, ана-

литической записки по качественному исследованию. Структура и принципы написания. Организа-

ционные вопросы проведения качественного исследования. Трудозатраты. Стоимость проведения 

качественного исследования. Оптимизация стоимости исследовательского проекта. Этические во-

просы проведения исследования. 

 

Обязательная литература 

 

1. Буравой М. Развернутое монографическое исследование: между позитивизмом и постмодер-

низмом // Рубеж. 1997. № 10-11. 

2.  Дудченко В. С. Инновационный метод. Опубликовано: 
http://www.delfy.biz/whatwedo/methods/dvs/ 

3.  Долгоруков А.М. Case study как способ  стратегия  понимания  М., МГУ им. М.В. Ломоно-

сова, 2002; Труды методологических семинаров СД-грппы. Выпуск 2. Также опубликовано: 
http://www.gdenet.ru/bibl/education/process/7.2.html 

4.  Долгоруков А.М. Стратегическое искусство: целеполагание в бизнесе, разработка стратагем, 

воплощение замысла в жизнь. М.: 1С-Паблишинг, 2006. 

5. Дудченко В. С. Абсолютный консультант или секреты успешного консультирования - М.: 

"Кватро-Принт", 2004. - 240  С. 

6. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования.  СПб.: СПбГУ, 2006   

С. 246–253 . 

7. Киблицкая М.В. Сравнительный анализ неформальных отношений на английском и россий-

ском заводах// Методология и дизайн исследования в стиле кейс стади.  В соавт. с  И.К. Ма-

салковым  М.: Социологический факультет МГУ, 2003. – 20  С. 

8. Козина И.М. Case study: некоторые методические проблемы // Рубеж. 1997. № 10-11. 

9. Лаба Л. Интеграция качественных и количественных методов при изучении гендерных стра-

тегий занятости на российском рынке труда.//Дисс. На соискание кандидата социологиче-

ских наук. 2004.  С. 56  - 74 
10. Лаба Л.Я. Способы интеграции качественных и количественных методов. // Социс. 2004. №2. 

С.124.Опубликовано:   http://ecsocman.hse.ru/data/371/925/1231/016.LABA.pdf 
11. Семина М.В. «Написание отчета по качественному исследованию» // Социологический жур-

нал. № М. 2007.  

12. Масалков И.К., Семина М.В. Стратегия кейс стади: методология исследования и преподава-

ния. М.: Академический проект; Альма Матер, 2011.  С. 99–114. 

13. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: 

Добросвет. 1998. Глава 7. 
14. Штернберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы полевые социоло-

гические исследования. Санкт-Петербург: Алетейя, 2009   С. 255-320.  

15. Ядов В.А. Стратегия и методы качественного анализа данных//Социология 4М.Т.1, № 1.  С. 

14- 31. Доступно на сайте: http://bib.convdocs.org/docs/29/28556/conv_1/file1.pdf 

16. Brown  A. Kornberger M. Clegg S. ‘Invisible walls’ and ‘silent hierarchies’: A case study of power 

relations in an architecture firm // human relations 63 4  525–549, 2010  

17. Simon Clarke Новые формы трудового договора и гибкость труда в России // Вопросы эко-

номики. 1999.  № 11.  С. 32-49.   

18. Simon Clarke, Кабалина В.И. Инновации на постсоветских промышленных предприяти-

ях // Вопросы экономики. 2001.  № 7.  С. 18-33.   

19. Simon Clarke, Кабалина В.И. Политика приватизации и борьба за контроль над предприяти-

ем в России // Рубеж  альманах социальных исследований . 1996.  № 8-9.  С. 60-97.   

20. Zygmunt Bauman On Writing Sociology// Theory, Culture & Society 2000  SAGE, London, Thou-

sand Oaks and New Delhi , Vol. 17 1 :   С. 273–293 . 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.delfy.biz/whatwedo/methods/dvs/
http://www.gdenet.ru/bibl/education/process/7.2.html
http://ecsocman.hse.ru/data/371/925/1231/016.LABA.pdf
http://bib.convdocs.org/docs/29/28556/conv_1/file1.pdf
http://ecsocman.hse.ru/text/16593646/
http://ecsocman.hse.ru/text/18670973/
http://ecsocman.hse.ru/text/18670973/
http://ecsocman.hse.ru/text/16614135/
http://ecsocman.hse.ru/text/16614135/
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Дополнительная литература 

 

1. Ньюман Л. Анализ качественных данных // Соци С. 1998. № 12.  

2. Тичер  С., Мейер M., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. Sage. Переведе-

но Харьков. Гуманитарный центр. 2009. 

3. Anderson  Leon Analytic autoethnography //Journal of Contemporary Ethnography Volume 35 

Number 4. August 2006 373-395 © 2006 Sage Publications http://jce.sagepub.com  hosted at 

http://online.sagepub.com 

4. Clarke S.  ed.  Management and Industry in Russia. : Formal and Informal Relations in the Russian 

Industrial Enterprise. Edward Elgar, Cheltenham, 1995, 244pp 

5. Gaupp N.School-to-Work Transitions—Findings from Quantitative and Qualitative Approaches in 

Youth Transition Research //Forum: qualitative social research Volume 14, No. 2, Art. 12 – May 

2013/ Опубликовано на сайте: http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs/article/view/1895/3556 

6. Kabalina, Veronika and Simon Clarke. The Restructuring of Employment and the Formation of a 

Labour Market in Russia, in: Clarke, S.  ed.  Structural Adjustment without Mass Unemployment? 

Lessons from Russia. Cheltenham, UK Brookfield, US: Edward Elgar, 1998. P. 87-146. 

7. Paradis E.K. A Little room of hope:  Feminist Participatory Action Research  with «Homeless» 

Women //A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Phi-

losophy, University of Toronto, 2009.  С. 33-88. 

8. Writing the draft, Reflecting on research process // Charmaz, K. Constructing grounded theory. 

London : Sage Publications, 2006. P.151-176. 
 

 

 

Практическое занятие Анализ качественных данных 
На основе взятых интервью тренинг создания кодов, интерпретация данных, выбор типа и 

структуры отчета по анализу данных.  

 

9 Образовательные технологии 

Курс построен по принципу от общего к частному. 

В курсе используются формы и методы обучения, которые предусматривают диалоговый 

режим «преподаватель-студент».   

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Тематика заданий для итогового контроля 

Темы носят примерный характер. Студенты могут предложить свою тему, которая находит-

ся в русле основной темы, согласовав ее с преподавателем дисциплины. 

1. Административный контроль по проекту 

2. Роль руководителя проекта при угрозе срыва плана 

3. Влияние образования руководителя проекта в выборе тактик действий в условиях угрозы 

срыва плана 

4. Влияние бразования менеджеров на выбор действий в условиях угрозы срыва плана 

5. Авторитаризм или партнерство как стили работы при угрозе срыва сроков проекта 

6. Роль и инструменты лидера  при срыве планов 

7. Роль и действия исполнителей для успеха проекта в условиях угрозы срыва плана 

8. Границы ответственности исполнителей за план проекта и его успех 

9. Роль команды  

10. Роль и стратегии работы с клиентами при угрозе срыва сроков проекта  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://jce.sagepub.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1895/3556
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1895/3556
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11. Организация эффективной команды: роль формальных и неформальных отношений 

12. Организация неформальных команд при работе над проектом 

13. Поиски информации о конкурентах: формальные и неформальные методы и средства 

предпринимателя 

14. Мотивация исполнителей при угрозе срыва сроков проекта  

15. Фирмы с иностранным капиталом и российские фирмы: разница в выстраивании страте-

гий 

16. Формальные и неформальные механизмы вовлечения работников   

17. Факторы, влияющие на выбор инструментов решения проблемы срыва сроков проекта 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

 Текущий контроль предусматривает  выполнение домашнего задания: cоздание гайда-

интервью,  проведение интервью с сотрудником организации в организации по утвержденной теме, 

транскрибирование интервью по рекомендованному стандарту и выполнение одной контрольной 

работы.  

Примерный объем гайда интервью  -  до  30 вопросов. 

Проведение интервью - на 40 минут. 

Транскрипт интервью  - не менее 10 страниц.  

 

Оценка за домашнее задания (О дом.з.) рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок за 3 части домашнего задания.  

 

Контрольная работа предусматривает внеаудиторное написание  эссе по проведенному ис-

следованию с использованием методов триангуляции   триангуляции методов, исследовательской 

триангуляции, триангуляции  данных  и исследовательской рефлексии  не менее 4 тыс. слов . 

Критерии оценки контрольной работы: 

 Анализ данных, включая использование текстов данных интервью, использование 

вторичных данных других исследований, наличие инсайтов  находок исследования  и 

умение структурировать данные  - 0,50 

 Подача информации: умение заинтересовать читателя, аргументация, хороший стиль 

и язык - 0,20 

 Практические рекомендации по данной теме  какие управленческие стратегии реко-

мендует автор   - 0,20 

 Рефлексия исследователя - 0,10. 

 

      вес  менее 0,20  – «неудовлетворительно»,  

      вес – от 0, 40 – 0,60 – удовлетворительно,  

      вес – от 0,60 – 0,80  – «хорошо»,  

      вес от 0,80 – 1,00 – «отлично». 

 

Оценка  за контрольную работу (О контр.) выставляется по 10-балльной шкале. 

  

Все письменные работы сдаются преподавателю в установленные сроки. Просро-

ченные  работы не принимаются. 

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю по ува-

жительной причине  к уважительным причинам может быть отнесена болезнь в указанный пе-

риод, подтвержденная справкой из медицинского учреждения  допускает сдача форм контроля 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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не позднее чем через две недели с момента окончания действия справки, если другие сроки не 

установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в указанный срок, ему выстав-

ляется оценка «0». 

 

Накопленная оценка по разделу дисциплины «Научно-исследовательский семинар: 

Качественные методы» рассчитывается: 

О накопленная  =  0,5*(О дом.з./ 3) + 0,5*О контр. 

Способ округления оценки – округление к ближайшему целому. 

Результирующая оценка по разделу дисциплины равна накопленной оценке. 

О итоговая= О накопленная 

 

Студенты, получившие по результатам текущего контроля накопленные оценки 

«семь» и выше получают «автомат», им проставляется оценка  8, 9, 10 – по числу преоб-

ладающих оценок  за формы текущего контроля  и они освобождаются от сдачи экзамена.  

 

12   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Бреймен А., Белл Э. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес/ 

пер. с анг.- Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2012. 
2. Ильин В.И.Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: СПбГУ, 2006. 

3. Киблицкая М., Масалков И. Методология и дизайн исследования в стиле кейс стади. М. 2004.  

1. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Учеб. по-

собие для студентов вузов/Институт социологии РАН. – М.: Добросвет, 1998.  
4. Штернберг И., Шанин Т.,Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы: полевые социологи-

ческие исследования. Санкт-Петербург: Алетейя, 2009 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

1. Аверьянов Л.Я. Социология: искусство задавать вопросы. М., 1998.  С. 337-355. 

2. Белановский  С.А. Метод фокус-групп. М.: Магистр, 1998.  С. 75-108, 147-250.  

3. Бреймен А., Белл Э. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес/ 

пер. с анг.- Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2012. Ч.3.  С.242-267. 
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12.4 Программные средства 

Не используются 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обмена информацией с преподавателем используется электронная почта, координа-

ция переписки  через  руководителей мини-групп или индивидуально.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекционных занятий используется LCD-проектор, для практических занятий - дик-

тофон. 
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Приложение 1 

 

Формула расчета  оценки 

 

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

Онакопленная= 0,5* (О дом.з./3) + 0,5* О контр. 

Способ округления оценки – округление к ближайшему целому. 

 

Результирующая оценка по разделу дисциплины равна накопленной оценке. 

О итоговая= О накопленная 
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