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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

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

стентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», изучающих дисциплину 

«Научно-исследовательский семинар».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.02. "Менеджмент" под-

готовки бакалавра 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438093/38.03.02%20Менеджмент.pdf; 

 Образовательной программой «Менеджмент» по направлению 38.03.02. "Менеджмент" 

подготовки бакалавра. 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 38.03.02. "Ме-

неджмент" подготовки бакалавра (3 курс) 

 Матрицей компетенций набора 2014-2015 учебных годов по направлению 38.03.02. «Ме-

неджмент» подготовки бакалавра 

2 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является развитие у сту-

дентов умения организовывать, проводить научные исследования, а также презентовать и использо-

вать результаты таковых в профессиональной деятельности менеджера (прикладных исследователь-

ских проектах) по предметным областям специализации (маркетинг, международный бизнес, логи-

стика и другие). 

В рамках данной цели строится следующий комплекс задач: 

 Развитие умений в области организации и проведении прикладных исследований от по-

становки вопроса до презентации результатов; 

 Формирование навыков сбора, обработки и анализа данных; 

 Развитие навыка презентаций промежуточных и итоговых результатов исследования; 

 Совершенствование умения критически, осознанно и аргументированно анализировать 

результаты сторонних исследований, презентации научных и прикладных исследовательских 

проектов; 

 Отработка навыков сбора данных в полевых условиях с помощью интервью, наблюде-

ния, эксперимента и других методов; 

 Совершенствование студентами полученных ранее умений организации и ведения само-

стоятельной исследовательской работы (как в рамках проектной деятельности, курсовых ра-

бот, так и в рабочей практике). 

 Совершенствование навыков работы в команде, распределения ролей, выполнения четко 

поставленных задач в рамках проводимого исследования; 

 Развитие у студентов навыков грамотного оформления результатов своего исследования: 

структурирования материала, основ академического текста, цитирования источников. 

 Формирование навыка подготовки технического задания на исследование со стороны за-

казчика и исполнителя 

 Отработка навыка адаптации существующих инструментов сбора данных под конкрет-

ную исследовательскую задачу в сфере управления 
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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;  

 Принципы организации работы по исследовательскому проекту (НИРС, курсовая, ди-

плом или прикладное исследование в компании) 

 Основные исследовательские стратегии (дизайны) 

 Классификацию методов количественного и качественного исследования;  

 Характеристики количественных исследований: критерии валидности и надежности; 

 Типологию переменных, основные статистики. 

 Особенности выборочных методов: типы и ошибки вероятностной и невероятностной 

 выборки, размеры;  

 Контекст применения различных методов исследования в ситуациях принятия решения; 

 Существующие в программе SPSS возможности статистического анализа данных; 

 Особенности проведения предварительной подготовки данных для последующей работы 

с ними в программных пакетах (SPSS, R, Stata, аналогичные) 

Уметь:  

 Разрабатывать план исследовательского проекта;   

 Разрабатывать диаграмму ответственности и распределения ресурсов для исследователь-

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

 Оформлять техническое задание на исследование; 

 Уметь обосновать цель и задачи исследования, его актуальность 

 Верно формулировать объект, предмет и исследовательские вопросы;   

 Искать и подбирать источники для подготовки теоретического основания 

 Проводить анализ источников для формулирования теоретического основания выбран-

ной исследовательской области (проблемы) 

 Подбирать стратегию (дизайн) исследования под различные исследовательские вопросы 

(управленческие проблемы, запросы) 

 Осуществлять модификации инструментов сбора данных в соответствии с целями иссле-

дования; 

 Читать, понимать и интерпретировать описательную статистику по различным типам пе-

ременных; 

 Презентовать результаты исследования в письменном тексте (отчете, например) и в виде 

публичной презентации 

Иметь навыки: 

 самостоятельного логического и научного анализа; 

 самостоятельной и командной организации исследования – от Технического задания 

(брифа) по итогам общения с заказчиком до подготовки программы исследования, от 

сбора данных до оформления итогового отчета. 

 подбора, адаптации и использования новых инструментов исследования; 

 подбора источников, их обработки для анализ существующего уровня разработанности 

проблемы (темы) – на русском и английском языках 

 организации научно-исследовательского процесса; 

 обработки полученных в ходе исследования результатов, анализа их с учетом уже 

имеющихся научных данных; 

 Представления результатов анализа в презентациях и отчётах. 
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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 компетен-

ции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, способст-

вующие формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

 Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области. 
УК-2 РБ, СД 

Умеет проводить диагностику 

проблем в различных областях 

управления, знает виды про-

блемных областей 

Проектная работа в группах, обсужде-

ния, дебаты, реферирование 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен решать проблемы в профес-

сиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 РБ, СД 

Может организовать или зака-

зать у стороннего поставщика 

исследование под задачу, оце-

нить его качество 

Проектная работа в группах, обсужде-

ния, подготовка технического задания 
Контрольная работа 2,3 и 4 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использо-

вание при решении задач в профессио-

нальной деятельности 

УК-4 РБ, СД 

Может организовать или зака-

зать у стороннего поставщика 

исследование под задачу, может 

рассчитать стоимость и подгото-

вить ТЗ 

Проектная работа в группах, обсужде-

ния, подготовка технического задания, 

интервью с заказчиками 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источни-

ков, необходимую для решения науч-

ных и профессиональных задач (в том 

числе на основе системного подхода) 

УК-5 РБ, СД 

Знает виды и источники данных, 

может подобрать одно под дру-

гое и найти информацию под 

решение проблемы 

Проектная работа в группах, обсужде-

ния, подготовка технического задания, 

интервью с заказчиками 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4, оценки за активность на 

занятиях 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, вы-

бор способа и методов исследования, а 

также оценку его качества 

УК-6 РБ, СД 

Умеет оформлять техническое 

задание, программу исследова-

ния и план-проспекты 

Проектная работа в группах, обсужде-

ния, подготовка технического задания, 

интервью с заказчиками, реферирование, 

работа с текстами 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Осознает социальную значимость сво-

ей будущей профессии, обладает высо-

кой мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ПК-1 РБ, СД, МЦ 

Знаком с актуальными пробле-

мами в сфере управления, пони-

мает роль управленца в цепочке 

ценности предприятия, может 

диагностировать проблему 

Обсуждения, работа с заказчиком, пре-

зентации, контрольная работа 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4, оценка за презентации, 

оценка peer review 

Способен предложить организационно 

- управленческие решения и оценить 

условия и последствия принимаемых 

решений ПК-2 РБ, СД, МЦ 

Умеет оформлять техническое 

задание, программу исследова-

ния и план-проспекты, умеет 

разработать дизайн и провести 

исследование, предложить и 

рассчитать стоимость альтерна-

тив 

Обсуждения, работа с заказчиком, пре-

зентации, контрольная работа 
Контрольная работа 4 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, способст-

вующие формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен использовать нормативные 

правовые документы в своей деятель-

ности  
ПК-3 РБ 

Знает виды и источники данных, 

может подобрать одно под дру-

гое и найти информацию под 

решение проблемы 

подготовка технического задания, ин-

тервью с заказчиками 
Контрольная работа 2 и 3 

Способен  проектировать организаци-

онную структуру, осуществлять рас-

пределение полномочий и ответствен-

ности  ПК-4 РБ, СД, МЦ 

Знает виды и источники данных, 

может подобрать одно под дру-

гое и найти информацию под 

решение проблемы, умеет опре-

делять неформальную структуру 

отношений через интервью и 

наблюдение, анкету 

Проектная работа в группах, обсужде-

ния, подготовка технического задания, 

интервью с заказчиками, реферирование, 

работа с текстами 

Контрольная работа 3 и 4 

Способен активно участвовать в реали-

зации программы организационных 

изменений  

ПК-5 РБ 

Может работать в команде, оп-

ределять роли и подстраивать 

работу под них 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен применить основные выводы 

теории мотивации, лидерства и власти 

для решения управленческих задач 

ПК-6 РБ 

Может работать в команде, оп-

ределять роли и подстраивать 

работу под них 

деловая игра, общение с заказчиком 
Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен участвовать в разработке 

стратегии управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направ-

ленные на ее реализацию 

ПК-7 РБ 

Может работать в команде, оп-

ределять роли и подстраивать 

работу под них 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен к анализу и проектированию 

межличностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций 

ПК-8 РБ 

Может работать в команде, оп-

ределять роли и подстраивать 

работу под них 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен учитывать последствия 

управленческих решений и действий с 

позиции социальной ответственности  

ПК-10 РБ 

Знает источники примеров и 

схем проведения анализа, умеет 

находить бенчмарки по отрасли 

и научные подтверждения аргу-

ментам, умеет провести диагно-

стику проблемы и предложить 

альтернативы 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен участвовать в разработке 

маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять меро-

приятия, направленные на ее реализа-

цию  

ПК-11 РБ 

Знает источники примеров и 

схем проведения анализа, умеет 

находить бенчмарки по отрасли 

и научные подтверждения аргу-

ментам 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, способст-

вующие формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен участвовать во внедрении 

технологических и продуктовых инно-

ваций ПК-12 РБ 

Знает источники примеров и 

схем проведения анализа, умеет 

находить бенчмарки по отрасли 

и научные подтверждения аргу-

ментам 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен планировать операционную 

(производственную) деятельность ор-

ганизаций ПК-13 РБ 

Знает источники примеров и 

схем проведения анализа, умеет 

находить бенчмарки по отрасли 

и научные подтверждения аргу-

ментам 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен оценивать влияние инвести-

ционных решений и решений по фи-

нансированию на рост ценности (стои-

мости) компании 

ПК-14 РБ 

Знает источники примеров и 

схем проведения анализа, умеет 

находить бенчмарки по отрасли 

и научные подтверждения аргу-

ментам 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен решать управленческие за-

дачи, связанные с операциями на ми-

ровых рынках в условиях глобализации ПК-15 РБ 

Знает источники примеров и 

схем проведения анализа, умеет 

находить бенчмарки по отрасли 

и научные подтверждения аргу-

ментам 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен к участию в разработке про-

грамм повышения конкурентоспособ-

ности на основе использования  знаний 

о современной системе управления 

качеством 

ПК-16 РБ 

Знает источники примеров и 

схем проведения анализа, умеет 

находить бенчмарки по отрасли 

и научные подтверждения аргу-

ментам 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен оценивать воздействие мак-

роэкономической среды на функцио-

нирование организаций и органов го-

сударственного и муниципального 

управления 

ПК-18 РБ 

Знает источники примеров и 

схем проведения анализа, умеет 

находить бенчмарки по отрасли 

и научные подтверждения аргу-

ментам 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса ПК-19 РБ 

Знает источники примеров и 

схем проведения анализа, умеет 

находить бенчмарки по отрасли 

и научные подтверждения аргу-

ментам 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, способст-

вующие формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен проводить анализ конку-

рентной среды  

ПК-20 РБ 

Знает источники примеров и 

схем проведения анализа, умеет 

находить бенчмарки по отрасли 

и научные подтверждения аргу-

ментам 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра, рефериро-

вание, контрольная работа 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен анализировать и интерпре-

тировать данные отечественной и за-

рубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях 

ПК-21 РБ 

Использует данные в рефериро-

вании, обосновании актуально-

сти и ведении аргументирован-

ного спора или обсуждения 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен выбирать математические 

модели организационных систем, ана-

лизировать их адекватность, проводить 

адаптацию моделей к конкретным за-

дачам управления 

ПК-22 РБ 

Умеет грамотно обосновать вы-

бор стратегии исследования и 

модели 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен анализировать финансовую 

отчетность и принимать участие в под-

готовке  инвестиционных, кредитных и 

финансовых решения 
ПК-24 РБ 

Умеет анализировать отчетность 

для проведения реферирования 

или обоснования актуальности 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен проводить анализ рыночных 

и специфических рисков для принятия 

управленческих решений ПК-25 РБ 

Понимает риски использования 

различных исследовательских 

дизайнов и стратегий, знает 

стоимость реализации каждой из 

них 

подготовка технического задания, ко-

мандная работа, деловая игра 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен находить и оценивать новые 

рыночные возможности и формулиро-

вать бизнес-идею 

ПК-27 РБ 

Студент умеет сформулировать 

систему предложений (решений) 

по итогам проведенного иссле-

дования 

Рыба Исикавы для выбора направлений 

решения проблемы (исследовательской) 

Дерево решений, ментальная карта, ко-

торую разрабатывают студенты в рамках 

одного из занятий курса 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности 

ПК-29 РБ 

Знает основные источники дан-

ных, виды данных для решения 

управленческих проблем и спо-

собы сбора данных под пробле-

мы 

Подготовка письменного отчета и пре-

зентации, интервью с заказчиками, про-

ектная работа, реферирование 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 
ПК-31 РБ 

Студент осознает различие меж-

ду источниками информации и 

Практические занятия по обработке дан-

ных само заполняемых анкет (кодирова-

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, способст-

вующие формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

решения поставленных исследователь-

ских задач 

 

соответствующими им рисками, 

ознакомлен с существующими 

возможностями доступа к элек-

тронным ресурсам библиотеки 

НИУ ВШЭ, владеет навыками 

эффективного поиска литерату-

ры и составления библиографии, 

умеет отбирать данные из раз-

ных типов источников и груп-

пировать их в соответствии с 

задачами исследования 

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 обоснованные 

выводы относительно получен-

ных значений (социально-

экономический смысл) 

ние переменных, заполнение пропущен-

ных значений и пр.), расчету статистик и 

проверке гипотез на критерий значимо-

сти/ состоятельности 

этап теоретического основания исследо-

вательской проблемы и этап обработки 

полученных данных с последующей ин-

терпретацией и составлением отчета 

 

Способен выбрать инструментальные 

средства для обработки информации в 

соответствии с поставленной научной 

задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

ПК-32 РБ 

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; организовать и 

провести структурированное 

интервью, контент анализ раз-

личных источников информации 

Практические занятия по разработке 

само заполняемых анкет, форм для 

структурированного интервью , расчету 

статистик и проверке гипотез на крите-

рий значимости/ состоятельности 

этап подготовки и тестирования инстру-

мента для анализа и этап обработки по-

лученных данных с последующей ин-

терпретацией и составлением отчета 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень форми-

рования компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обучения, способст-

вующие формированию и развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

по проблеме 

Способность анализировать и интер-

претировать данные отечественной и 

зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять закономерности 

изменения социально-экономических 

показателей. 

ПК-34 РБ 

Студент ознакомлен с сущест-

вующими возможностями дос-

тупа к электронным ресурсам 

библиотеки НИУ ВШЭ (стати-

стические базы данных), владеет 

навыками эффективного поиска  

данных из разных типов отчет-

ности и способен анализировать 

их в соответствии с задачами 

исследования 

Задания этапа теоретического обоснова-

ния и формулирования гипотез исследо-

вания 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 

Способность использовать для реше-

ния аналитических и исследователь-

ских задач современные 

технические средства и информацион-

ные технологии. 

ПК-35 РБ 

Студент демонстрирует навыки 

выбора методов, средств и спо-

собов получения информации, 

ее хранения и использования 

(знаком с технологиями облач-

ного хранения данных, совмест-

ного редактирова-

ния/рецензирования документов, 

основными функциями SPSS для 

обработки данных и проверки 

гипотез, построения моделей 

регрессии) 

Практические занятия по отбору и ис-

пользованию источников информации в 

зависимости от исходной проблемы/ 

исследовательского вопроса. 

Обработка результатов исследователь-

ского проекта в программного пакете 

SPSS / Excel, R 

Подготовка презентаций проекта в раз-

личном ПО 

Контрольная работа 1, 2,3 и 

4 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к разделу «Практики, проектная и/или научно-

исследовательская работа», подразделу НИС и/или проектный семинар. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология, Курсовая работа, Проектный семинар – с точки зрения освоения основных 

принципов ведения исследовательского процесса в управленческой деятельности; 

 Информационный менеджмент, Информационно-библиотечная культура, Курсовая ра-

бота – с точки зрения правил оформления письменных отчетов о результатах исследования; 

 Теория организации и организационное поведение, Теория и история менеджмента, Про-

ектный семинар, Профориентационный семинар, Экономический анализ фирмы и Финансо-

вый менеджмент, Управление человеческими ресурсами – с точки зрения компонентов спе-

циализации управленческого интереса студента, а также в качестве источника понимания 

особых аналитических инструментов каждой специализации; 

 Теория организации и организационное поведение – с точки зрения практики и освоен-

ных технологий командной работы, аргументации, продуктивного обсуждения проблемных 

вопросов. 

 Экономическая статистика, Базы данных, Статистический анализ данных (SPSS), Социо-

логия – с точки зрения основ подготовки, обработки и анализа данных различного типа. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь представление об общих принципах и элементах структуры научного исследова-

ния; 

 Знать общие положения и концепции современных социально-экономических наук; 

 Владеть базовыми навыками обработки данных в Microsoft Excel, Word для оформления 

и первичной обработки результатов анкетирования, интервью и др.; 

 Обладать навыками поиска и обработки междисциплинарных данных, синтеза основных 

идей и структурирования полученной информации;   

 Уметь проводить независимую оценку качества проведенного научного исследования по 

заданной теме (рецензирование);   

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

дя из особенностей конкретной управленческой проблемы;   

 Обладать навыками публичных презентаций результатов и групповой работы над иссле-

довательским проектом; 

 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной 

от профессиональной; 

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК-2); 

 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и син-

теза  (УК-3); 

 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) (УК-5); 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар» для направления 

«38.03.02 Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

12 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Курсовая работа, Выпускная квалификационная работа, Проектный семинар, Проекты; 

 Финансовый менеджмент; 

 Управление проектами; 

 Введение в технологию маркетинговых исследований; 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Исследование как часть управленческой практики 16 0 6 0 10 

2 Подготовка технического задания 6  2  4 

3 Цели и задачи исследований. Объект и предмет. Под-

готовка программы исследования: методологический 

раздел 

10  4  6 

4 Выбор источников для теоретического основания 

исследования 

16  6  10 

5 Схема работы с русскоязычными и англоязычными 

источниками для исследования 

18  4  14 

6 Операционализация основных понятий 14  4  10 

7 Стратегия и дизайн исследования. Формулирование 

гипотез 

28  8  20 

8 Инструменты сбора данных 46  16  30 

9 Инструменты обработки и анализа данных 18  8  10 

10 Выборка 12  4  8 

11 Визуализация и представление результатов 10  4  6 

ИТОГО 190 0 64 0 126 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

Учебный год 

2016/2017 

По модулям 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа – 1  *   Реферат по научной статье, описание в разделе 7. ДО 

10 декабря 2016 23.59 

Контрольная работа – 2  *   План-проспект курсовой работы. До 25 декабря 2016 

23.59 

Контрольная работа – 3   *  Литобзор курсовой. До 22 занятия в 2017 году. 

Контрольная работа – 4     * Исследовательский проект по этапам. ДО 32 занятия в 

2017 году 

Активность на занятиях * * * * Обсуждение, решение кейсов, работа в мини-группах. 

Оценивается до 10 баллов, индивидуально. 

Итоговый 
Экзамен (публичная защита 

+ отчет по проекту) 

   * Отчет сдается на 32 неделе. Презентация проходит на 

зачетной неделе в 4 модуле. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В рамках текущего контроля преподаватели оценивают контрольные работы студентов и ак-

тивность на занятиях (включая групповую и индивидуальную самостоятельную активность). 
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7.1 Контрольные работы 

В соответствии п.6 предусмотрено 4 контрольных работы. Укажем подробнее особенности 

подготовки и оценивания каждой из них. 

 

Контрольная работа №1 – Реферат статьи по теме специализации 

 

Какие цели подготовки: Совершенствование навыков написания научных текстов, умения 

переосмысления, систематизации точек зрения разных авторов. Для студентов это возможность по-

практиковать в написании работ такого формата, который можно использовать для заявок на кон-

ференции. 

Максимальный балл за задание: 10 (10% от общей накопительной оценки за курс) 

Критерии оценивания: 

 Соответствие теме, качество подбора статьи для реферирования 

 Полнота раскрытия темы,  

 Строгий критический анализ ключевых понятий 

 Оригинальность и наличие творческого подхода 

 Соответствующий стиль текста (научный, публицистический). Отсутствие ошибок (грамматиче-

ских, лексических и других). 

 

Формат выполнения и требования: 

1) Реферат (контрольная работа №1) выполняется индивидуально.  

2) Реферат у нас монографического характера, что значит, что в его основе лежит обзор 1 ос-

новного источника, что однако не отменяет того, что вы можете пользоваться другими источниками 

для обоснования и подтверждения своей позиции. Статья для реферата должна быть связана с про-

фессиональными интересами студента. Это может быть статья, учитывающая область специализа-

ции или предполагаемую тему курсовой работы. Статьи необходимо брать из современных (не 

позднее 2011 года), высокорейтинговых (1-4 квартиль) российских и зарубежных научных журна-

лов. В случае с российскими журналами необходимо выбирать те, которые принадлежат к списку 

ВАК и относятся к “белому” списку журналов ВШЭ. Объем статьи должен быть около 40 тысяч 

знаков (1 авторский лист, 10-12 листов А4 без учета списка источников и титуального листа). Если 

вы не уверены в том, что выбранная вами статья подходит под указанные критерии, то проконсуль-

тируйтесь с преподавателем дисциплины.  

3) Выбранную статью (название, автор, год издания, название журнала и номер, количество 

страниц) необходимо внести в общий список статей в GoogleDocs. Статьи в рамках всех студентов 

3 курса не могут повторяться.  

4) Подготовленный реферат необходимо загрузить в LMS в проект «Контрольная работа 1 

Реферат статьи» не позднее … декабря 2016 года 23.59. 

5) Объем реферата около 6 тысяч знаков, не включая титульный лист, список источников и 

подстрочные сноски. Выход за границы плюс-минус 500 знаков не будет являться критическим не-

достатком работы, если при этом не страдают содержательные характеристики работы.  

6) Оформление реферата по формату Методических рекомендаций для курсовой работы. 

Примерное содержание: 

1) Важно помнить, что реферат – это не дословное копирование или конспект, написанный 

по итогам прочтения статьи. Это критический взгляд на идеи, которые представлены автором рабо-

ты и другими исследователями, оформленный в письменном формате. 

2) Обычно реферат состоит из 5 разделов: титульный лист, введение, основная часть, заклю-

чение и список использованных источников.  

Более подробно с описанием разделом можно ознакомиться в источнике 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/334.pdf (Маркушевская Л.П., Цапаева Ю.А. Аннотирование и рефериро-

 работы студентов. СПб ГУ ИТМО, 

2008. – 51 с.) 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/334.pdf
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Контрольная работа №2 – Подготовка программы исследования (плана-проспекта для курсо-

вой работы) 

 

Какие цели подготовки: получить навык индивидуальной подготовки предварительной 

версии плана работы над курсовым исследованием (то есть фактически составления программы ис-

следования в предварительном виде) 

Максимальный балл за задание: 10 баллов (10% от общей накопительной) 

Критерии оценивания: 

 Соответствие содержания формату задания 

 Оригинальность и наличие творческого подхода 

 Соответствующий стиль текста (научный, публицистический). Отсутствие ошибок 

(грамматических, лексических и других). 

 Качество подобранных источников, качество и глубина обоснования идей в проспекте.  

Требования и формат работы: 

 

1) Программа исследования, равно как и план-проспект – это документ, который формирует 

предварительную структуру курсовой работы. Иногда к составлению такого документа привлекает-

ся и научный руководитель, который корректирует идеи студента и помогает правильно выстроить 

последовательность шагов и проверить точность формулировок.  

2) Объем плана проспекта может быть до 15000 знаков. Оформление по стандарту курсовой 

работы 

3) Загрузить документ необходимо до 25 декабря в проект Контрольная работа №2 в системе 

ЛМС в соответствующий курс. 

4) Работа является индивидуальной. 

5) Состав плана-проспекта следующий: 

 

Выбранная тема работы. Наилучший вариант формулировки темы КР – когда в  в яв-

ном виде присутствуют цель, объект исследования (изучаемая область) и предмет исследования 

(способ достижения цели, некоторая особенность объекта).  

Постановка проблемного вопроса и актуальность. Сформулируете, почему именно эту 

проблему (тему) вы выбрали, как она вписана в уже разработанный научный контекст, каковы наи-

более важные результаты, полученные в этой , как с ними связана ваша те-

ма. Актуальность темы может определяться недостаточностью существующих теоретических раз-

, факты и закономерности, необхо-

димостью описания и осмысления вновь открытых фактов, связей, законов; появлением новых за-

просов со стороны социальных и экономических практик, которые требуют получения новых зна-

. 

Цель и задачи работы. Цель исследования формулируется на основе выявленной проблемы 

и указывает на предполагаемый вклад автора. Помните о правилах правильной формулировки це-

лей и хороших проблем. Задачи исследования представляют собой шаги по отношению к общей це-

ли работы. Задачи – это решение мини-проблем на пути к достижению цели. Поэтому поиск источ-

ников, составление гипотез – это шаги плана работы, но не задачи исследования.  

Объект и предмет исследования. На самом деле в основном встречаются только в отечест-

венной академической среде, в зарубежных статьях вы как правило встретите отдельно только объ-

ект. Под объектом исследования понимается то явление (процесс), которое создает изучаемую ав-

тором проблемную ситуацию и существует независимо от исследователя. Объектом исследования 

могут быть явления, процессы, системы, их свойства, отношения (например, процесс формирова-

ния..., процесс развития (эволюция, генеалогия) ..., система норм и правил..., рынки и институты, 

компании и пр.) Под предметом исследования понимаются значимые с теоретической или практи-
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ческой точки зрения свойства, особенности или стороны объекта – те характеристики объекта, ко-

торые представляются наиболее важными именно для данного исследования,  

или иной проблемы (теоретической или практической). Таким образом, предмет исследования явля-

ется частью объекта исследования, у одного объекта может быть много предметов изучения.  

План курсовой работы, включающий название глав, описание блоков (подтем) в каждой из 

глав. Укажите цель подготовки главы (что будет результатом). 

Информационная база для курсовой. Это совокупность всех документов и материалов, ко-

торые будут использоваться для формирования основы литбозора и программы исследования. К 

типам источников относятся: нормативно-правовые акты, научные публикации (статьи в научных 

журналах, научные издания), учебники и учебные пособия, Интернет-сайты, прочие источники 

(аналитические обзоры, интервью в СМИ и т.п.). При написании работы следует различать термины 

«информационная база (теоретические источники)» и «теоретическая основа». Теоретическая осно-

ва - это совокупность научных понятий, выявленных закономерностей, вытекающих из них прин-

ципов, достаточную для решения исследовательской проблемы. С качестве теоретической основы 

можно указать основные концепты и конструкты, теоретические и концептуальные подходы, ис-

пользуемые в работе.  

Методы (методология) исследования.  

Предполагаемые результаты работы. 

 

Контрольная работа №3 Подготовка литературного обзора источников для курсовой работы 

 

1) Студент может получить 10% от своей общей накопительной оценки за эту контрольную работу. 

2) Данная работа является индивидуальной, выполняется по теме курсовой работы 3 курса. 

3) Оформить работу надо в соответствии с требованиями к курсовой работе 

4) Объем работы – до 30000 знаков.  

3) Используя электронные ресурсы библиотеки (доступ со всех компьютеров НИУ ВШЭ 

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

вания: 

 Какие управленческие модели и концепции, лежат в основе проводимого Вами исследо-

вания (какие инструменты и артефакты каких школ управления или социологии представле-

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

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

фективными, как это соотносится с вашим предполагаемым инструментом сбора и обработки 

данных) 

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

ключевым словам исследования, по направлению), представьте краткие результаты их ис-

следований в разрезе цели вашей работы. 

 Составьте список ключевых понятий исследования (которые используются в формули-

ровках гипотез, актуальности..) 

 Опираясь на несколько экспертных источников, дайте исчерпывающие определения 

этим ключевым понятиям (не менее 3-5 определений) 

Контрольная работа №4 Исследовательский проект (командный) 

 

1) Студент может получить 50% своей накопительной общей оценки за эту контрольную работу.  

2) Работа выполняется поэтапно. За каждый из этапов студенты получаются до 10 баллов.  

3) Контрольная работа №4 предполагает, что в рамках данной дисциплины студенты индивидуаль-

но или в командах (размер команды не превышает 5-7 чел.) будут выполнять задания по проведе-

нию полноценного исследования, необходимого для решения заданной управленческой проблемы. 
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Тематика исследований определяется так называемыми заказами на исследования, которые посту-

пают как от внешних заказчиков, так и от внутренних заказчиков (серия внутренних исследований 

для ВШЭ или исследования для выпускников программы Менеджмент). Студенты также могут са-

мостоятельно предложить исследовательскую проблему для работы.  

4) Всего в работе предусмотрено 8 макро-этапов: 

 Подготовка технического задания на исследование. Интервью с заказчиком 

 Подготовка программы исследования (методологический раздел) 

 Подготовка литературного обзора  

 Разработка плана реализации исследования (диаграмма Ганнта) 

 Подготовка программы исследования (процедурный раздел) 

 Пилотаж инструментария для сбора данных 

 Сбор и обработка данных 

 Проверка гипотез, формулирование выводов и предложений для заказчика  

 

5) Методическая поддержка данной контрольной работы осуществляется в ЛМС в виде отдельного 

группового поэтапного проекта. Студенты могут поэтапно загружать результаты на проверку. Зада-

ча преподавателя – на семинаре дать подробную обратную связь по качеству выполнения этапа. Де-

тальное описание этапов представлено в содержании дисциплины. Обратим внимание на процедуру 

оценивания этапов исследовательского проекта (КР №4). При оценке этапов исследовательского 

проекта преподаватель руководствуется следующим принципом оценки:  

  На каждом этапе исследовательская команда может получить максимальное количество 

баллов – 10 баллов * (умножить) количество участников команды (Например, если в команде 

5 человек, то максимальный балл ограничивается 10*5 – пятьюдесятью баллами).  

 К каждому этапу есть содержательные требования и при невыполнении или частичном 

выполнении этих требований (например, неточная формулировка проблемы исследования, 

ошибка в определении объекта/предмета исследования, недостающее количество сформули-

рованных исследовательских вопросов к предмету исследования и пр.) из максимальной 

суммы баллов вычитается определенный штрафной балл (от 1 до 10 за каждое из требова-

ний).  

 Таким образом, команда получает за каждый этап суммарно Максимум-Штраф=Оценка 

за этап. Полученную сумму команда разбивает на индивидуальные оценки за этап КР№4 по 

шкале от 0 до 10 баллов. Эти оценки сообщаются -  срок с мо-

 связи по работам на семинарском занятии. 

 Итоговая оценка за контрольную работу №4 представляет собой среднее арифметиче-

ское между всеми этапами подготовки проекта. 

 

7.2. Активность на занятиях 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в рамках семинарских занятий 

(активность на семинарах) следующим образом:  

 Обсуждение вопросов в мини-группах (Пример темы и вопросов обсуждения – «Техни-

ческое задание на исследование – из каких блоков состоит?, что можно улучшить в описа-

нии?») 

 Презентации (выступления) предварительных итогов выполнения контрольной работы 

№4 – Исследовательского проекта.  
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 Peer-review работ коллег по группе (в письменной или устной форме). 

 Оценивание качества подготовки презентации у коллег по группе (обратная связь по вы-

ступлениям). 

За каждую из этих форм активностей студент может получить до 10 баллов на семинаре. 

Оценка итоговая за активность на занятиях составляет 20% от общей накопительной оценки и вы-

считывается как среднее арифметическое между полученными студентом оценками за формы ак-

тивности на занятиях. 

7.3. Итоговый контроль 

 

Итоговая форма отчетности по дисциплине это экзамен. Оценка за экзамен состоит из 2 час-

тей – оценки за итоговый отчет по исследовательскому проекту и оценки за публичную устную за-

щиту результатов работы над этим исследованием. Каждая из оценок измеряется по 10 балльной 

шкале.  

Защита проводится в режиме круглого стола (по направлениям), в рамках работы которого 

каждая исследовательская команда представляет результаты работы над исследованием. Время на 

презентацию  у команды не более 10 минут, 5 минут отводится на вопросы экспертов и 5 минут на 

вопросы из зала. Презентацию оценивает экспертная комиссия преподавателей и заказчиков проек-

тов по 10 балльной шкале, критерии оценки:  

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

из 10;  

 Аргументированная 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, последователь-

ность презентации, соблюдение временного регламента) – 2 балла из 10. 

Вторая часть оценки – это письменный отчет по итогам проведенного исследования. Отчет 

загружается в систему ЛМС в соответствующий проект не позднее 32 семинара. Объем отчета - 

35000 знаков с пробелами (без учета приложений, титульного листа, оглавления и пр. подобных 

листов), оформление по стандарту курсовой работы. Содержание отчета соответствует структуре 

этапов работы над контрольной работой №4. Оценка выставляется одинаковая всем участникам ко-

манды, от 0 до 10 баллов. 

8 Содержание дисциплины 
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ЗАНЯТИЯ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

План семинарского занятия, домашние зада-

ния, материалы для самостоятельной подго-

товки к следующей паре 

1 занятие 

Исследование как часть управленческой практики. 

Природа научного исследования в управлении. Точки 

входа: как возникают исследовательские проблемы и 

интересы. Тема, проблема и идея исследования – в чем 

отличия. Решение проблемы как ожидаемый результат. 

Процесс формулировки и детализации темы исследова-

 темы исследования. 

Проблема реализуемости исследований, «исследования 

в стол» 

1. Представление формата работы на кур-

се, системы отчетности, материалов в LMS, от-

крытой папки для обмена 

2. Тренинг в мини-группах «Найди хоро-

шую проблему и тему» (по материалам курсо-

вых 2015/2016) 

3. Тренинг в мини-группах «1 проблема – 

много исследований» (группы предлагают ис-

следовательские вопросы для решения 1 про-

блемы) 

Домашнее задание:  

1) Прочитать материалы по теме «Основ-

ные элементы задания на исследование: объект, 

предмет, цель и задачи исследования», «Кон-

трольные вопросы в исследованиях» 

2) Подготовить индивидуально – идея за-

каза на исследование – какой результат ожида-

ется, в чем состоит проблема, как формулирует-

ся цель и что является объектом и предметом 

исследования – разместить свои ответы в ЛМС 

2 занятие 

Актуальность исследования. Особенности формулиро-

вания основных элементов задания на исследование: 

цель, объект, предмет и задачи. Контрольные вопросы 

как инструмент уточнения содержательных аспектов 

исследования. Технологии формулирования контроль-

ных вопросов к разным аспектам исследования.  

1) Представление карты интересов по ис-

следованиям (по ответам в домашних заданиях), 

предложения по составам команд 

2) Случайным образом выбираются 3-5 

описаний исследовательских проектов из до-

машнего задания, в формате вертушки команды 

готовят серии контрольных вопросов для раз-

личных элементов этих исследований. Разбор 

типовых ошибок в формулировки целей, задач, 

объекта и предмета 

Домашнее задание: 

1) Прочитать материалы по теме «Техни-

ческое задание в исследовании, «Программа 

исследования» 

2) Сформировать команду не более 6 чело-

век, не более 8 команд в группе. Могут быть и 

индивидуальные проекты 

3) Подготовить техническое задание на 

исследование по шаблону 

4) Желающим – разместить ТЗ и краткое 

красочное описание исследования в инфогруппе 

курса 

5) Пройти голосование за лучшие описа-

ния исследований (самые интересные), они 

включаются в пул Рынка заказов 

6) Подготовить презентацию своего ТЗ на 

следующий семинар 

3 занятие 

Техническое задание и программа исследования – две 

стороны одной медали – описания исследовательского 

плана.  

1) Презентации предварительных ТЗ – 

оценка выступающих в surveymonkey (обратная 

связь по качеству выступления) 

2) Обратная связь по качеству ТЗ – разбор 

основных ошибок (по группам) – кто-то пишет 

summarizing пост в инфо-группу 

Домашнее задание:  

1) Прочитать материалы по теме «План 

исследования» (Этапы исследования) 
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2) Исправить свое ТЗ для Рынка заказов 

3) Выбрать себе заказ на исследование 

(группой или индивидуально) 

4) Подготовить бриф контрольных вопро-

сов для интервью с заказчиком, подготовить 

рефлексию о том, почему для команды важно 

реализовать это исследование 

5) Подготовить презентацию о том, чем 

будут заниматься и какие есть вопросы к заказ-

чику. Определение ролей в команде 

4 занятие 

План исследования. Диаграмма Ганнта, сетевой график, 

ментальные карты и другие инструменты визуализации 

плана исследовательского проекта. Планирование 

бюджета исследования по поэтапному плану 

1) Краткие презентации о том, чем коман-

да будет занимать и что из себя представляет, – 

оценка выступающих в surveymonkey (обратная 

связь по качеству выступления) 

2) Формирование списка уточняющих во-

просов к заказчику для брифа (вертушка из 

групп) 

3) Подготовка проекта плана исследова-

ния, его анализ и типовые ошибки 

Домашнее задание: 

1) Составление детального плана исследо-

вания в виде Диаграммы Ганнта (или аналогич-

ной) 

2) Проведение интервью с заказчиком по 

обновленному брифу, транскриб интервью, под-

готовка итоговой версии ТЗ по итогам интервью 

– публикация ее в ЛМС 

3) Подготовка презентации об итогах об-

щения с заказчиком 

4) Прочитать материалы по теме «Виды 

источников для исследовательских проектов» 

5 занятие 

Достоверные и недостоверные источники информации 

– классификации, способы поиска. Привязка к целям и 

объектам исследования.  

 

 

1) Презентация – итого общения с заказ-

чиком -  оценка выступающих в surveymonkey 

(обратная связь по качеству выступления) 

2) Мозговой штурм – источники для ис-

следовательского проекта, составление списка 

источников (видов данных), которые потребу-

ются для решения поставленной задачи и пред-

положения по тому, откуда их взять 

Домашнее задание: 

1) Прочитать материалы по теме рефери-

рование научных источников, способы работы с 

текстом, подготовка теоретического основания 

2) Начало подготовки задания – рефериро-

вание 3-5 статей с актуальными исследования по 

направлению специализации (индивидуально) 

3) Начало подготовки задания – Битва 

идей и методов (презентация задания на рефе-

рирование в формате ПечаКуча – быстро и мак-

симально интересно) 

4) Начало подготовки задания Литобзор 

для исследования.  

5) Подготовка отчета по возможным ис-

точникам для проекта – загрузка его в ЛМС. 

6 занятие 

Подробно об обзоре литературы. Что такое теоретиче-

ская рамка в исследовании и зачем она необходима. 

Как проводить корректное цитирование. Библиографи-

ческие менеджеры.   

Поиск источников литературы и статистических дан-

1) Тренировочные задания с текстами рус-

скоязычных статей по направлениям специали-

зации студентов 
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ных. Способы чтения источников. Конспектирование. 

Основные форматы работы с литературой: полное биб-

лиографическое описание, фиксация мнения авторов по 

конкретным вопросам (выписки), общее впечатление о 

концепции автора. Принципы работы с литературой: 

параллельное ведение технической и концептуальной 

документации, дискретность хранения информации 

(карточки и конспекты), четкая фиксация инстанций и 

контекстов высказывания. 

Библиографические программные продукты Mendeley, 

Zotero. Обзор литературы (review) как часть исследова-

ния. Логическая связь теоретических и эмпирических 

исследований в обзоре литературы.  

 

7 занятие 

Работа с русскоязычными и иностранными источника-

ми. Использование препринтов и баз библиометриче-

ских данных. Поиск данных в профессиональных базах 

данных. Три основных типа вторичных данных: доку-

ментальные данные, данные опросов и множественных 

источников. Использование вторичных данных в ис-

следованиях в качестве основного набора данных. Эта-

пы поиска вторичных данных. 

 

совокупности исследования) и их пригодность для ис-

пользования в проекте 

Битва идей (5-6 человек презентуют) +  оценка 

выступающих в surveymonkey (обратная связь 

по качеству выступления) 

1) Прочитать материал по теме Операцио-

нализация в исследованиях 

8 занятие 

Операционализация понятий, модель концепт-

индикатор-метрика. Виды шкал и способы измерения 

ключевых метрик 

1) Тренировочное задание по операциона-

лизации понятий из исследовательских проектов 

студентов, сравнение, выработка типовых оши-

бок 

2) Дедлайн задания по письменному рефе-

рированию статей 

1) Прочитать материал по теме «Гипотезы 

в исследования», Модель зависимости, Ложная 

каузальность 

2) Закончить письменно задание по теоре-

тическому основанию для исследования 

3) Подготовить операционализацию ос-

новных понятий исследования 

9 занятие 

Формулирование гипотез в исследовании. Виды гипо-

тез и их потенциальная проверяемость. Создание моде-

ли зависимостей – определение зависимых, независи-

мых, контрольных и lurking  переменных 

1) Презентации от команд – теоретическое 

основание для их исследований +  оценка вы-

ступающих в surveymonkey (обратная связь по 

качеству выступления) 

2) Тренировочное задание – определение 

зависимых и независимых переменных в их ис-

следованиях (домашнее задание – зафиксиро-

вать модель письменно с детализацией по пере-

менным) 

 

10 занятие  и дедук-

 методы организации исследовательского 

процесса..  

1) Обзор статей по управленческим иссле-

дованиям – анализ типов проблем и выбранных 

дизайнов.  

2) Обсуждение поставленных гипотез в 

исследованиях 

1) Задание к Битве Методов – найти в на-

учных статьях минимум 3 метода и дизайна ис-

следовательского решения 1 и той же проблемы 

и представить их в максимально интересной и 

привлекательной форме. 

2) Прочитать материал по теме Стратегии 
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(дизайн) исследования 

11-13 заня-

тие 

Основные исследовательские стратегии: эксперимент, 

опрос, из  ситуации, обоснован-

- . Исполь-

зование многометодного подхода: принцип триангуля-

ции данных. Этические аспекты выбора определен-

 стратегии 

1) Обсуждение возможных достоинств и 

недостатков различных дизайнов для решения 

поставленных в исследованиях задач. 

 

14 занятие  

Битва Методов 1 

Презентация стратегий исследований для вы-

бранных проектов + оценка качества презента-

ций для выступающих 

Оформление и сдача на проверку полноценной 

версии программы исследования от команды 

1 неделя 

2017-4 неде-

ля 2017 

Сбор первичных данных методами наблюдения, час-

тично структурированных и неструктурированных ин-

тервью 

Различные виды наблюдения: внутреннее и внеш-

нее/открытое и закрытое. Основные возможности ис-

пользования метода. Роли наблюдателя и протокол на-

блюдения/дневник. Индуктивный подход при анализе 

данных наблюдения. Структурированное наблюдение: 

процесс сбора данных и последующий анализ. Риски в 

использовании метода: (а) ошибка при выборе участни-

ка, (б) временная ошибка и (в) эффект присутствия на-

блюдателя. Типология интервью по степени их струк-

туризации и стандартизации. Необходимость установ-

ления личного контакта, постановки определенного 

типа вопросов и продолжительность собеседования. 

Структура и содержание гайда интервью 

 

5-7 неделя 

2017 

Анкетирование как один из методов сбора данных в 

описательных и причинно-следственных исследовани-

ях. Выбор метода анкетирования: интерактивное, поч-

товое, телефонное, структурированное интервью. Сте-

пень валидности и надежности собранных данных. 

Формулировка вопросов анкеты, ее структура и качест-

во проведения пилотного тестирования. Порядок во-

просов в анкете. Категории закрытых вопросов: струк-

турированные, категорийные, ранговые, рейтинговые, 

количественные и матричные. Использование фильт-

рующих вопросов. Полузакрытые и открытые вопросы. 

Дизайн анкеты и инструкции для респондентов. Пилот-

ное тестирование анкеты. Процесс разработки анкеты. 

Метод проведения опроса. Содержание вопросов анке-

ты. Преодоление затруднений с ответами. Преодоление 

нежелания отвечать. Структура вопроса. Словесная 

формулировка вопроса. Порядок расположения вопро-

сов. Форма и расположение вопросов. Проверка и ре-

дактирование ан- кет, схемы работы с неудовлетвори-

тельными ответами (повторные полевые работы, при-

своения пропущенных значений и отсеивание неудов-

летворительных ответов). Методы мотивации респон-

дентов (мотивация к ответу). Принципы кодирования 

анкет. Процесс "очищения" данных и методы, исполь-

зуемые для работы с пропущенными ответами: замена 

их нейтральными значениями, использование вменен-

ных ответов, исключение наблюдения целиком и по-

парное исключение переменных. Методы статистиче-
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ской корректировки данных: умножение на весовой 

коэффициент, переопределение переменной и преобра-

зование шкалы. 

8 неделя 

2017 

Кодирование количественных данных; структура мас-

сива данных. Проверка массива на наличие ошибок. 

Использование таблиц и диаграмм в предварительном 

анализе данных. Нормальное распределение. Одномер-

ный и двумерный анализ количественных данных. 

 

9-10 неделя 

2017 

Генеральная совокупность и выборка: общее определе-

ние. Понятие репрезентативности. Случайная и детер-

минированная выборка. Размер выборки: доверитель-

ный уровень и допустимый предел погрешности. 

 •Роль ресурсов, которыми обладает исследователь, а 

также контрольных вопросов и целей исследования при 

определении размера выборки. Проблема доступа в 

организации: оценка реалистичности выборки 

 

11-14 неделя 

2017 

Пилотаж и использование уже «апробированных» ме-

тодик. 

- Как проводить пилотаж, почему он необходим, обзор 

типичных ошибок. 

- Методологические проблемы трудности при исполь-

зовании анализа вторичных данных. 

- “Enough is enough” – когда следует прекращать работу 

над совершенствованием методик сбора данных. 

 

15 неделя 

2017 

Математико-статистический анализ данных и качест-

венных анализ данных. 

- В каких случаях он полезен, и в каких – создает не-

нужные проблемы. 

- Как выбирать математико-статистические метода ана-

лиза. 

- Всегда ли использование сложных мат.стат. методов 

оправдано спецификой работы. 

- Достоинства относительно простых методов: что 

можно узнать из распределений и таблиц сопряженно-

сти и «математический фетишизм». 

- Специфика анализа качественных данных. 

 

Семинар 15. Обсуждение проблем анализа данных 

- Недостатки выборки и проблема отсутствующих дан-

ных и неответов,  возможные пути коррекции таких 

проблем. 

- Обсуждение предварительных итогов математико-

статистического анализа. 

- Обсуждение итогов неколичественного анализа 

 

16 неделя 

2017 

Раздел 10. Стратегии качественного исследования. 

Онтологический и гносеологические факты. Конструк-

торы. Наблюдение. Эксперимент. Глубинное интервью. 

Фокус-группы. Экспертное полуструктурированное 

интервью. Метод Дельфи. Определение. Типы. Про-

блемы. Принцип «воронки». Обзор литературы. Осо-

бенности научной статьи.  

 

17 неделя 

2017 
Визуализация данных 

 

18 неделя 

2017 

Навыки презентаций исследовательского проекта 

Предзащита и защита исследовательского проекта  

Обсуждение эффективности проведенных научных ис-

следований и их презентаций. Типовые ошибки. 
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9 Образовательные технологии 

На занятиях используются групповые обсуждения, кейс-стади, проектная форма работы и 

проективные методики. Студенты включены в части контрольных работ в совместную деятель-

ность, готовят интерактивные презентации и peer review на письменные работы своих одногрупп-

ников. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Дисциплина реализуется в формате «Курс как исследовательский проект» (более подробное 

пояснение по технологии представлено в статье Полухиной Е.В., Просянюк Д.В. Учебный курс как 

исследовательский проект: опыт образовательного case- study // Case-study — образовательный и 

исследовательский опыт в междисциплинарном контексте: сборник научных статей по итогам меж-

дисциплинарного 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.) 

Главная особенность данного формата заключается в том, что студенты во время работы над 

заданиями дисциплины: 

 реализуют полный цикл исследования; 

 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); 

Важным моментом формата также является то, что студенты на протяжении всего курса ин-

тенсивно выполняют этапы исследования и получают «обратную связь» от преподавателя. Этот 

принцип реализуется посредством следующих действий: 

 Работа по курсу происходит во многом вне аудиторных занятий: сделан акцент на само-

стоятельную/коллективную работу. Семинарские занятия носят характер промежуточной от-

четности по сделанному этапу исследования. Фактически студенты изначально представля-

ют последовательность всех заданий, распределяют их внутри членов команды, на каждом 

семинаре отчитываются и получают следующее задание. 

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

исследование. Студенты заранее изучают литературу к каждой теме. Теоретические мате-

риалы доступны для использования студентами в электронном виде в системе LMS. 

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

тивная работа студентов на курсе оценивается поэтапно (за каждый из выполненных разде-

лов исследования), за каждый этап студенты получают сумму баллов на группу, которую са-

мостоятельно кол -

 системы оценки. Также каждый участник команды имеет возможность получить 

оценку за индивидуальные формы заданий – контрольные работы, активность на семинар-

ских занятиях (участие в групповых обсуждениях, подготовка презентаций). 

Отметим также, что один из важных навыков, который должен воспитываться у студентов во 

время ведения данного курса, это навык презентации материала различной степени сложности ау-

дитории с разным опытом и уровнем знаний по предмету. Преподаватель должен поощрять студен-

тов в команде готовить презентации бизнес-формата и академического формата, должен вести регу-

лярный сбор обратной связи по качеству проведенных презентаций.  

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Что оценивается в письменных домашних заданиях? 
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Все письменные отчеты, контрольные работы проверяются на наличие плагиата (двойной 

сдачи, подлога, некорректного заимствования) через подписку НИУ ВШЭ в программе 

antiplagiat.ru. Просим обратить особое внимание – некорректных цитирований источников допус-

кать нельзя ни в одной работе. В случае отсутствия ссылки на источник при наличии прямой цита-

ты (то есть заимствования из чужой работы без указания авторства), соответствующая письменная 

работа оценивается в ноль баллов и не может быть пересдана для повышения оценки. 

 

В презентациях с результатами выполнения определенного этапа исследовательской работы 

оцениваются следующие параметры: 

 Знание представляемого материала; 

 Качество ответов на дополнительные вопросы; 

 Умение аргументировать свою позицию, рекомендации; 

 Качество подготовки и оформления презентационных материалов – наличие элементов гейми-

фикации, умение удержать внимание аудитории, уместность картинок и аудиовизуальных образов; 

 Грамотность речи, уверенное владение терминами в рамках специализации. 

 

В письменных работах (в том числе контрольных работах и отчетах по этапам исследования) 

оценивается качество оформления работы (с точки зрения соответствия требованиям ГОСТ, ука-

занным в методических рекомендациях по курсовой работе).  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

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

троля 

Оценочные средства для текущего контроля определяются обозначенными выше в пункте 7 

заданиями. Обсуждение в рамках активностей на занятиях происходит по этапам Контрольной ра-

боты №4 (они выступают темами для обсуждения), а также по указанным в содержании дисципли-

ны темам соответствующих по времени занятий. 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Формат заданий итогового контроля определен способом проведения экзамена, указанного в 

разделе 7 (итоговый контроль), критерии оценивания. 

В случае если студент не выполняет контрольные работы и накапливает 0 баллов в ходе обу-

чения за 4 модуля, при этом не участвуя в командном исследовательском проекте, то он сдает экза-

мен в формате ответов на 2 вопросам из списка тем (Раздел Содержание данной программы дисци-

плины). 
 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,1· Оконтрольная1 + 0,1· Оконтрольная 2 + 0,1· Оконтрольная 3+0,5· Оконтрольная4 + 

0,2·Оактивность на занятиях 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический 
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,8·Онакопл + 0,2·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен, рассчитывается как среднее арифметическое между Оотчет (от 0 до 

10 баллов) и Опрезентация (от 0 до 10 баллов) 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

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)   

12.2 Дополнительная литература  

 

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

Альпина Паблишер, 2013. – 263 с. 

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

сия) 

2) Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований. - М.: Институт Фонда «Общест-

венное мнение», 2006. – 398 с. 

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

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

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

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

2008. 

5) Крыштановский А.О. Анализ социологических данных. М.: ГУ ВШЭ, 2007. 

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

164 с. 

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

Издательский дом "Вильямс", 2010. 

8) 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 (доступна электронная 

версия) 

9) Садмен С., Бредберн Н. Как правильно задавать вопросы. Введение в проектирование 

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

10) .- М.: Дашков и К, 2012. - 244 с.  

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

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

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

 

Использование специализированных справочных изданий в рамках данной дисциплины не 

предусмотрено. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=82773
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12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 http://socioline.ru/book/moosmyuller-g-rebik-nn-marketingovye-issledovaniya-s-spss 

 http://www.datuapstrade.lv/rus/spss/  

 http://research.mfpa.ru/r/school/links/  

 http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml 

 http://www.academics.hse.ru/ 

 http://www.ebesweb.org/  

 http://www.econorus.org/  

 http://conf.hse.ru/  

 http://lomonosov-msu.ru/ 

 http://zotero.org 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 SPSS, MS Office, R Studio 

12.6 Информационные справочные системы 

 

Использование специальных информационных справочных систем для данной дисциплины 

не предусмотрено. 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью системы электронного 

контроля знаний LMS: E-front. Курс «Научно-исследовательский семинар», в котором можно озна-

комиться с основными формами отчетности, сроками сдачи работ, дополнительными материалами 

для подготовки к практическим занятиям, а также получить консультацию по вопросам курса или 

прислать ссылку на интересный материал для семинара. Доступ к уроку можно будет получить че-

рез раздел «Мои курсы» в своем кабинете системы LMS. Все контрольные работы, а также пись-

менные части исследовательского проекта студенты индивидуально и по командам (в зависимости 

от требований к заданию) загружают в систему в раздел Проекты соответствующего курса.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для семинаров используются проектор, колонки. Также используются канцелярские принад-

лежности (фломастеры, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

http://socioline.ru/book/moosmyuller-g-rebik-nn-marketingovye-issledovaniya-s-spss
http://www.datuapstrade.lv/rus/spss/
http://research.mfpa.ru/r/school/links/
http://sophist.hse.ru/4dbank.shtml
http://lomonosov-msu.ru/
http://zotero.org/

