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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 научно-исследовательского семинара определяет основные темы для
обсуждения и выполнения магистрами самостоятельных исследований.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,
учебных ассистентов и студентов.
Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ-ВШЭ, образовательной
программой подготовки магистров по направлению 38.04.02 «Менеджмент», и рабочими
учебными планами университета по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент».
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Цели освоения дисциплины

Цель научно - исследовательского семинара - развитие у студентов магистерской
программы способностей и навыков практического применения научных подходов и
методов исследования актуальных проблем в области теории и практики стратегического
управления российскими и международными компаниями.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате
обучения в форме научно-исследовательского семинара
В результате обучения в рамках НИС студент должен:
 Знать
- методику эмпирических исследований в области стратегического и
корпоративного управления;
- возможности и ограничения в применения современных научных
качественных и количественных методов эмпирического изучения внешней
и внутренней бизнес-среды компаний.
 Уметь
- собирать и обобщать эмпирический материал релевантный направлению
исследования;
- проводить исследования и формулировать гипотезы исследования конкретных
областей стратегического и корпоративного управления;
 Иметь навыки
- научной дискуссии,
- написания академических обзоров, в том числе для публикации в академических журналах;
- участия в работе малых научных групп,
- самостоятельных исследований;
- подготовки докладов на научные конференциях.
В результате обучения в формате НИС студент осваивает следующие компетенции:
Компетенция

Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и инструменты профессиональной деятельно-

Код по
ФГОС/
НИУ
СК-2

Дескрипторы - основные признаки освоения (показатели достижения результата)
Демонстрирует знания и способность объективно моделировать
бизнес-процессы и явления, как важнейший результат
проводимого исследования
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Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Формирование и
кккккконцепций
обоснование
адекватности применяемых методов ис-
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Компетенция
сти
Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и научнопроизводственного профиля своей деятельности
Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить
траекторию профессионального развития и карьеры

Способен разрабатывать
и организовывать опросы, составлять описания
проводимых исследований, готовить данные
для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций, готовить
научноисследовательские отчеты, информационные
обзоры, публикации по
результатам выполненных исследований
Способен обосновывать
актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной
темы научного исследования
Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой, вносить оригинальные предложения по
направлениям и методам
исследования, обосновывать собственный
вклад в развитие выбранного направления
исследования

Код по
ФГОС/
НИУ

Дескрипторы - основные признаки освоения (показатели достижения результата)

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
следования
Формирование эконометрических моделей, обоснование
адекватности применяемых методов исследования
Самостоятельная
подготовка проекта
по учебной дисциплине

СК-3

Владеет навыками самостоятельного освоения новых методов исследования, изменения научного и
научно-производственного профиля своей деятельности

СК-4

Владеет методами совершенствования и развития своего интеллектуального и культурного уровня

ПК-5

Демонстрирует умение готовить научно-исследовательские
отчеты, информационные обзоры, публикации по результатам
выполненных исследований

Самостоятельное
освоение научной
литературы, подготовка и защита исследовательского
проекта

ПК-6

Демонстрирует умение обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования

Подготовка и защита научноисследовательского
проекта

ПК-7

Демонстрирует умение проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой, вносить
оригинальные предложения по
направлениям и методам исследования, обосновывать собственный вклад в развитие выбранного направления исследования

Подготовка и защита научноисследовательского
проекта
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Компетенция

Код по
ФГОС/
НИУ

Дескрипторы - основные признаки освоения (показатели достижения результата)

Формы и методы
обучения, способствующие формированию и развитию компетенции

Способен представлять
результаты проведенного исследования научному сообществу в виде
доклада (презентации) и
статьи

ПК-8

Демонстрирует умение представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде доклада
(презентации) и статьи

Подготовка и защита научноисследовательского
проекта

Способен определять,
транслировать общие цели
в профессиональной и социальной деятельности
Способен порождать
принципиально новые
идеи и продукты, обладает
креативностью, инициативностью

ПК-37

Демонстрирует умение определять, транслировать общие цели в
профессиональной и социальной
деятельности
Обладает умением порождать
принципиально новые идеи и продукты, обладает креативностью,
инициативностью

Подготовка и презентация проекта по финансовой дисциплине

4

ПК-39

Подготовка и презентация проекта по финансовой дисциплине

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Научно-исследовательский семинар, обеспечивает подготовку магистров к
научным исследованиям и служит основой для их профессиональной ориентации при
выборе направления научного исследования в рамках подготовки магистерской диссертации. Для магистров 1 года обучения по программе «Стратегическое и
корпоративное управление» участие в НИС1 является обязательным.
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Тематический план НИС

Тематический план предполагает разделение студентов на две группы, согласно
выбранным темам ВКР.
Всего
часов

Аудиторные часы
СамостояПрактические тельная
Лекции Семинары
работа
занятия
20
4

№

Название раздела

1

Тема 1. Вводная. Роль НИС в
развитии навыков исследований
в области стратегического и
корпоративного управления.

24

2

Тема 2. Актуальные научные
направления в области
стратегического и
корпоративного управления

60

20

40

3

Тема 3. Использование метода
case study research в
исследованиях в области СиКУ

44

8

36

4

Тема 4. Метод контент-анализа
в
исследованиях в области
СиКУ

44

4

40
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Тема 5. Введение в SPSS

6

Итого:

6

Формы контроля знаний студентов

Тип кон- Форма контроля
троля
Домашнее
задание

16

228

52

40
176

4 год
Параметры
1 2 3 4
X Х Х X Домашнее задание по тематикам семинаров

Самостоятельные исследования
6.1

56

Х Презентации самостоятельных исследований

Критерии оценки знаний, навыков

Студент должен продемонстрировать навыки построения самостоятельных исследований, формулирования гипотез исследования и научной дискуссии.
В четвертом модуле предполагается выступление студента по теме своей курсовой
работы.
6.2

Порядок формирования оценок по дисциплине

Оценка участия студента в научно-исследовательском семинаре проводится преподавателем, проводящим занятия, по 10-ти балльной шкале.
Накопленная оценка по научно-исследовательскому семинару определяется как
сумма оценок преподавателей по своей теме, взвешенных по количеству семинаров по
каждой теме. Накопленная оценка за 4 модуля взвешивается по количеству семинаров в
каждом модуле. Вес накопленной оценки за тематические семинары Онакопл составляет
85% от итоговой оценки.
Итоговым контролем является выступление по теме своей курсовой. Вес итогового
контроля Овкр составляет 15%.
Общая оценка Орезульт = 0.85·Онакопл + 0.15·Оитоговый
Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой
оценке она равна результирующей.
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Содержание НИС

Тема 1. Вводная. Ведущий семинара - ФилиновН.Б.
Роль НИС в магистерской программе. Цели НИС, формат занятий, основные
требования, формы промежуточного и рубежного контроля Актуальные направления
исследований в рамках программы. Построение обзора литературы. Рекомендации по
написанию курсовой и магистерской. Ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ.
Тема 2. Актуальные научные направления в области стратегического и
корпоративного управления,. Ведущие семинара - Волкова И.О., Гусева Н.И.,
Стерлигова А.Н., Титова Н.Л., Бек Н.Н., Подсыпанина Т.Д., Любакова Н.М., Балаева
О.Н., Татарченко Л.В., Малин А.С., Константинов.
Эволюция развития теории стратегического менеджмента. Направления поиска
новой парадигмы в теории стратегического менеджмента. Выделение научных
6
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направлений, в рамках которых проводятся эмпирические исследования и написание
магистерских диссертаций в рамках магистерской программы СиКУ
Тема 3. Использование метода case study research в исследованиях в области
СиКУ. Ведущий - Саидов З.Б.
Модели исследований, основанные на методе событий (event studies). Способы
определения нормальной доходности для анализа избыточной доходности. Окно и период
наблюдений. Тестирование для коротких периодов наблюдений. Интерпретация накопленной избыточной доходности. Особенности применения метода событий с длинным периодом наблюдений. Сфера применения метода событий в эмпирическом тестировании
Тема 4. Метод контент-анализа в исследованиях в области СиКУ. Ведущий
семинара - Филинов Н.Б., Тищенко О.Н.
Общая характеристика и особенности метода контент-анализа. Условия
применения, возможности и ограничения метода в исслодованиях в области
стратегического и корпоративного управления.
Тема 5. Введение в SPSS . Ведущий семинара - Ротмистров А.Н.
Базовые положения SPSS . Возможности и ограничения использования SPSS в
научных исследованиях в области стратегического и корпоративного управления.
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Образовательные технологии
Формат:
•
Лекции преподавателей, ведущих семинар, по методологии исследований в
корпоративных финансах
•
Дискуссия по презентации академического обзора, сделанной
докладчиком, с обязательными выступлениями дискуссантов.
•
Дискуссия по пробному исследованию по тематике работ научно-учебной
лабораторий корпоративных финансов с обязательными выступлениями
дискуссантов.
•
Дискуссия по концепции и исследовательской модели курсовой работы
магистра и магистерской диссертации
•
Презентация
результатов самостоятельной работы магистров по
формированию баз и панелей данных по заданию ведущего семинара.

Доклад (презентация) должен содержать академический анализ:
-а) имеющихся точек зрения,
-б) методов исследований,
-в) результатов исследований по теме,
- г) значимости результатов для развития данной области исследований в России,
-д) обзор состояния фактической базы, необходимой для проведения подобных исследований в России и в других странах BRIC.
Оформление доклада включает академический обзор в формате word с правильно
выполненными ссылками на источники, презентацию в Power point, электронные копии
использованных статей и материалов. Материалы презентации распространяются самими
докладчиками заранее по электронной почте или в LMS. Участие в качестве дискуссанта
на семинаре для первого и второго годов обучения по поручению руководителя магистерской программы необходимо.
Ведущим семинара по конкретной теме является преподаватель кафедры. Веду7
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щий семинара курирует подготовку доклада и организует ход дискуссии. Ведущий подводит итоги и оценивает качество участия по 10-бальной системе. По завершении семинара
ведущий предоставляет координатору научного семинара список участников конкретного
семинара и оценку их работы.
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

В третьем модуле предполагается выступление студента по теме своей курсовой - итоговый
контроль.

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Списки литературы отдельные по каждой тематике.

11 Материально-техническое обеспечение НИС
Мультимедийный проектор для лекций, раздаточные материалы для изучения
лекционного материала.
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