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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает  требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Методология на-

учных исследований в менеджменте», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки 38.04.02. «Менеджмент», обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02. «Менедж-

мент» (уровень подготовки: магистр). 

2. Образовательной программой направления 38.04.02. «Менеджмент». 

3. Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Менедж-

мент», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте» яв-

ляется  формирование у студентов навыки самостоятельного планирования, организации и про-

ведения научного исследования в организации. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные понятия методологии науки, парадигмы научного знания в менеджменте, 

принципы и методы научного исследования в организации. 

Уметь самостоятельно и корректно планировать, организовывать и проводить научные иссле-

дования в организации. 

Иметь навыки критического анализа и оценки структуры научного исследования, изложения 

процесса и результатов исследования в рамках современной научной традиции. 

 

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 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

3.1. Специальные компетенции 
 

Компетенции Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 
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Способен рефлек-

сировать (оцени-

вать и перерабаты-

вать) освоенные 

научные методы и 

способы деятель-

ности. 

СК-1 

СК-М1 

СД Задает вопросы по те-

ме, самостоятельно и с 

помощью преподавате-

ля ищет на них ответы, 

настойчив, умеет аргу-

ментировано отстаи-

вать свою точку зрения 

Практические 

задания, са-

мостоятель-

ная работа. 

Реферат, 

экзамен 

 

3.2. Профессиональные компетенции: 

 

Компетенции Код по 

ОС 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен выявлять 

и формулировать 

актуальные науч-

ные проблемы в 

области менедж-

мента, обобщать и 

критически оцени-

вать результаты, 

полученные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями по из-

бранной теме. 

ПК-10 

М2.3_5

.4_5.6_

7.1(М) 

РБ 

СД 

Демонстрирует знание 

теоретического мате-

риала в области ме-

неджмента, прогнози-

рует влияние примене-

ния различных подхо-

дов и методов исследо-

вания. 

Лекционный 

курс, практи-

ческие зада-

ния, само-

стоятельная 

работа 

 

 

Реферат, 

экзамен 

 

Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных ис-

следовательских 

задач в сфере 

управления; осу-

ществлять сбор 

данных, как в по-

левых условиях, 

так и из основных 

источников соци-

ально-

экономической 

информации: от-

четности организа-

ций различных 

форм собственно-

сти, ведомств и 

т.д., баз данных, 

ПК-11 

М4.1_5

.2_5.6_

7.1(М) 

РБ 

СД 

Умеет работать с раз-

личными видами ин-

формации для решения 

задач и достижения по-

ставленной цели науч-

ного исследования. 

Лекционный 

курс, практи-

ческие зада-

ния, само-

стоятельная 

работа. 

Экзамен 
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журналов, и др., 

анализ и обработку 

этих данных, ин-

формацию отечест-

венной и зарубеж-

ной статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях 

 

Способен форму-

лировать и прове-

рять научные гипо-

тезы, выбирать и 

обосновывать ин-

струментальные 

средства, совре-

менные техниче-

ские средства и 

информационные 

технологии для об-

работки информа-

ции в соответствии 

с поставленной на-

учной задачей в 

сфере управления, 

анализировать ре-

зультаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выво-

ды 

ПК-12 

М2.3_4

.1_4.3_ 

7.1 (М) 

РБ 

СД 

Способен применять 

теоретические знания 

для решения практиче-

ских управленческих 

задач. 

Лекционный 

курс, практи-

ческие зада-

ния, само-

стоятельная 

работа 

 

Экзамен 

Способен пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

исследования в ви-

де отчета, статьи 

или доклада. 

ПК-14 

М 

3.1_3.2

_4.2 

РБ 

СД 

При презентации ре-

зультатов работы ис-

пользует современные 

информационные тех-

нологии, выступление 

структурировано, имеет 

введение и заключение, 

состоит из упорядочен-

ных смысловых блоков. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, на-

писанию до-

машнего зада-

ния и зачету 

Экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления (базовая дис-

циплина), обеспечивающих подготовку магистров по программе «Менеджмент».  

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Социология    

 Общий менеджмент 

  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компе-

тенциями: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте» для направления 

38.04.02. «Менеджмент», подготовки  

 

5 

 

Студент должен  знать: основы социологии и менеджмента организаций 

уметь: анализировать теоретический материал, выбирать адекватные методы для сбора и ана-

лиза эмпирических  данных 

иметь навыки: поиска и анализа теоретической и практической информации 

 

На основе изучения данной дисциплины базируется дальнейшая научно-

исследовательская деятельность студентов магистратуры. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4  

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
(контактная работа 

обучающихся с препо-

давателем) 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Методология научного исследования 30 2 6  22 

2 Общенаучные методы исследования 28 2 6  20 

3 Специальные методы исследования орга-

низаций 

28 2 6  20 

4 Диагностика организаций 28 2 6  20 

 ИТОГО: 114 8 24  82 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры  

 2   

Текущий 

(неделя) 

Реферат  8   Письменная домашняя рабо-

та, объем 5 стр. 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен по билетам 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 

 

Формы контроля и критерии оценки: 

- Реферат оценивается по 10-балльной системе, при этом принимается во внимание умение 

применять теоретические знания, полученные в ходе обучения, логика и грамотность изло-

жения материала, корректность цитирований, правильность оформления ссылок, самостоя-

тельность анализа материала, четкость и полнота изложения. 

 

Критерии оценок по текущему контролю реферата по дисциплине «Методология научных 

исследований в менеджменте» 
  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-
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мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-1 Низкий уровень 

или 

ПК -10 Низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-1 Низкий уровень  

ПК – 10 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

СК-1 Низкий уровень и 

ПК 10 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

СК-1 Базовый уровень и 

ПК 10 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-1 Базовый уровень и 

ПК- 10 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Продвинутый уровень и 

ПК- 10 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Базовый уровень и 

ПК- 10 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Продвинутый уровень и 

ПК- 10 Продвинутый уровень 

 

 

- Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена по билетам, оценивается так-

же по 10-балльной системе. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю дисциплины «Методология научных исследо-

ваний в менеджменте» 
  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-1 Низкий уровень 

или  

ПК-10, 11, 12, 14 Низкий уро-

вень 

5 удовлетворительно СК-1 Низкий уровень  

ПК-10, 11, 12, 14 Низкий уро-

вень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 
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СК-1 Низкий уровень и 

ПК-10, 11, 12, 14 Базовый уро-

вень 

или 

2 вариант 

СК-1 Базовый уровень и 

ПК-10, 11, 12, 14 Низкий уро-

вень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-1 Базовый уровень и 

ПК-10, 11, 12, 14  Базовый уро-

вень 

8 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Продвинутый уровень и 

ПК-10, 11, 12, 14 Базовый уро-

вень 

9 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Базовый уровень и 

ПК-10, 11, 12, 14 Продвинутый 

уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

СК-1 Продвинутый уровень и 

ПК-10, 11, 12, 14 Продвинутый 

уровень 

 

 

8   Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методология научного исследования    

Содержание темы: Актуальные проблемы и задачи научного исследования в менеджменте. 

История эпистемологии. Структура научного исследования. Парадигмы в менеджменте и тео-

рии организации. Организация как объект научного исследования. Обсуждение исследователь-

ских проектов студентов. 

Количество часов аудиторной работы: 15 

Объем самостоятельной работы: 21 

Литература по разделу:  
1. Кравченко А.И. Методология и методы социологических исследований. – М.: Юрайт, 

2014. – 832 с. 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокия. — М.: Издательство 

Юрайт, 2015. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. приложе-

ние № 1).  

 

 

Тема 2. Общие методы научного исследования. 

Содержание темы: Наблюдение. Опрос. Фокус-группа. Эксперимент.  

Количество часов аудиторной работы: 15 
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Объем самостоятельной работы: 21 

Литература по разделу:  
1. Кравченко А.И. Методология и методы социологических исследований. – М.: Юрайт, 

2014. – 832 с. 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокия. — М.: Издательство 

Юрайт, 2015. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. приложе-

ние № 1).  

 

 

 

Тема 3. Специальные методы исследования организации. 

Содержание темы: Исследование внешней среды организации. Исследование стратегии орга-

низации. Исследование структуры организации. Исследование культуры организации. Обсуж-

дение исследовательских проектов студентов. 

Количество часов аудиторной работы: 15 

Объем самостоятельной работы: 21 

Литература по разделу:  
1. Кравченко А.И. Методология и методы социологических исследований. – М.: Юрайт, 

2014. – 832 с. 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокия. — М.: Издательство 

Юрайт, 2015. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. приложе-

ние № 1).  

 

 

Тема 4. Диагностика организаций. 

Содержание темы: Проблемы диагностического исследования в менеджменте. Теория и прак-

тика диагностики организаций. Обсуждение диагностических технологий студентов. 

Количество часов аудиторной работы: 15 

Объем самостоятельной работы: 21 

Литература по разделу:  
1. Кравченко А.И. Методология и методы социологических исследований. – М.: Юрайт, 

2014. – 832 с. 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокия. — М.: Издательство 

Юрайт, 2015. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. приложе-

ние № 1).  
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9 Образовательные технологии 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при 

реализации практических занятий по отдельным темам используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий - дискуссии, практические и тренинговые задания. 

 

9.1  Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте» 

являются формирование у студентов навыков самостоятельного планирования, организации и 

проведения научного исследования в организации. 

Данные навыки и знания принципиально необходимы в исследовательской деятельности 

и деятельности, связанной с управлением, а также при решении соответствующих научно-

практических задач. Поэтому преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведе-

нию практических занятий по непосредственным моделям управленческой деятельности, свя-

занной с различными уровнями управления.  

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдель-

ным темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения, например, раз-

бор практических задач и  уже проведенных научных исследований. 

Преподавателю следует оценивать работу студентов на практических занятиях по актив-

ности студентов.  

 

9.2  Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 

зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная 

работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по орга-

низации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными 

УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, кото-

рый выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического 

мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы орга-

низации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, сис-

тематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение к 

своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием учеб-

ной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная интел-

лектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к зачету; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
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Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена осмысле-

нию категорий общего менеджмента, усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной 

из важнейших задач подготовки современного грамотного менеджера является овладение и 

грамотное применение профессиональной терминологии. Попытка понять природу профессио-

нальной работы менеджера вне изучения соответствующего «языка», на уровне бытовых пред-

ставлений обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, слова-

ри, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и 

тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремле-

ние к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения спо-

собами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных посо-

бий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам пе-

риодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интерес-

ных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому ос-

мыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие 

прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второ-

степенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по каче-

ству и содержанию сведений. Таким образом, конспектирование – одна из основных форм са-

мостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не 

ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной 

работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографиче-

ским справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный 

архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обуче-

ния студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа 

будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная дисцип-

лина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее 

знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и ар-

гументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по 

данной теме; 

 4) тщательно изучить лекционный материал; 

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское 

занятие вопросу. 
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Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим 

алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция 

предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, пер-

спективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его под-

готовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следователь-

но, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной 

работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных 

менеджеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Методоло-

гия научных исследований в менеджменте» является экзамен. Сдача экзамена является ответст-

венным этапом учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 

систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену 

будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дис-

циплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету, а так-

же использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие мето-

дические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе 

изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа того 

или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие сту-

дента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предло-

женных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зре-

ния его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и форму-

лировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться изложить от-

вет на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обра-

титься к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологиче-

ский аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения 

рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, 

определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение выно-

симых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и 

углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих до-

полнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с библиотеч-

ным фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессио-

нального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том числе 
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 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном або-

нементе;  

 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного ката-

лога;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, пред-

ставляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии по 

изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников 

информации: учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, законодатель-

ные и нормативные документы, статистические материалы, информацию государственных ор-

ганов власти и управления, органов местного самоуправления, переводные издания, а также 

труды зарубежных авторов в оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы изу-

чаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по существу 

этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать большой 

объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку 

студента выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска тре-

буемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам.  

 

10  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1  Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля  
Реферат 

Тема реферата: 
Инструмент научного исследования (конкретный инструмент выбирает студент по со-

гласованию с преподавателем) 

 

10.2  Примеры заданий итоговой аттестации 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины (итоговый контроль) 
1. Проблема демаркации научного знания 

2. Методология и логика социальных наук 

3. Структура и схема научного исследования 

4. Методы социальных наук 

5. Анализ документов как метод научного исследования 

6. Наблюдение как метод научного исследования 

7. Анкетный опрос как метод научного исследования 

8. Интервью как метод научного исследования 

9. Эксперимент как метод научного исследования 

10. Методы анализа научных данных 

11. Организационная диагностика 

12. Академическая активность 

13. Научная статья 

14. Научный доклад 

15. Отчет о научном исследовании 

16. Получение ученой степени 
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17. Специфика научного исследования.  

18. Основные этапы научного исследования. 

19. Актуальность  темы исследования. 

20. Разработанность темы исследования. 

21. Цель и задачи исследования, соотношение их между собой.  

22. Объект и предмет исследования, их взаимосвязь. 

23. Операционализация понятий. 

24. Формулировка гипотез исследования. 

25. Особенности научного стиля изложения материала. 

26. Основные правила написания научных статей.  

27. Программа эмпирического исследования. 

28. Опросные методы сбора информации: интервью в менеджменте. 

29. Опросные методы сбора информации: экспертный опрос в менеджменте. 

30. Опросные методы сбора информации: анкетирование в менеджменте. 

31. Выборка: соотношение генеральной и выборочной совокупности. 

32. Правила формулировки анкетных вопросов и композиция анкеты.   

33. Неопросные методы:  наблюдение, как научный метод, особенности применения в  

34. менеджериальных исследованиях. 

35. Неопросные методы: эксперимент,  особенности научного эксперимента.  

36. Неопросные методы: анализ документов и его разновидность – контент-анализ. 

37. Валидность исследования: внутренняя и внешняя 

38. Конструктная валидность 

39. Шкалы: категорий, отношения, порядка, интервалов 

40. Методы математического анализа категориальных данных 

41. Методы математической статистики анализа данных измеренных по шкалам отношений,    

порядка или интервалов 

42. Различие между исследованием данных (эксплораторный анализ) и подтверждающим ана-

лизом (конфирматорным анализ) 

43. Использование динамических презентаций в научных докладах 

44. Курсовая магистерская работа – определение, основные особенности. 

45. Магистерская диссертация – основные требования НИУ ВШЭ  

 

Пример экзаменационного билета: 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает  реферат и  выставляет оценки в рабочую ведомость. Резуль-

тирующая оценка по 10-ти балльной шкале за реферат определяется перед итоговым контролем 

– Ореф. 

             Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 
Онакопл..= 0,7Оаудиторная + 0,3Ореф.. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 

 
Орезульт..= 0,7Онакопл. + 0,3Оэкз.. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический, в 

пользу студента.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

       12. 1    Основная литература  

 

1. Мокий, М.С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры [Элек 

тронный ресурс] / М.С.Мокий, А.Л.Никифоров, В.С.Мокий; под ред. М.С.Мокия. – М.: 

Юрайт, 2015. – 255 с. – (Магистр). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-

F79C653392B1&type=c_pub.  – Загл. с экрана. 

2. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований: учебник [Элек-

тронный ресурс] / А.И.Кравченко; ЭБС Юрайт. – М.:Юрайт, 2015. – 828 с. – (Бакалавр. 

Углубленный курс). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?10&id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-

7221A7057E8D&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

3. Мокий, М.С. Методология научных исследований: учебник для магистратуры [Элек-

тронный ресурс] / М.С.Мокий, А.Л.Никифоров, В.С.Мокий; под ред. М.С.Мокия. – М.: 

Юрайт, 2015. – 255 с. – (Магистр). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-

F79C653392B1&type=c_pub.  – Загл. с экрана. 

 

12. 2   Дополнительная литература  

 

4. Камерон, К.С.  Диагностика и изменение организационной культуры / К.С.Камерон, 

Р.Э.Куинн; пер. с англ. под ред. И.В.Андреевой. - СПб.: Питер, 2001. - 320 с. - (Теория и 

практика менеджмента). 

5. Камерон Р., Ким С. Диагностика и изменение организационной культуры  —  СПб.: Пи-

тер, 2011 – 310 с.  

6. Лакатос, И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / И. Ла-

катос – М.: ООО «Издательство АСТ», 2011. - 484 с. 

7. Поппер, К. Р. Объективное знание. Эволюционный подход / К. Поппер // Пер. с англ. Д. 

Г. Лахути. Отв. ред. В. Н. Садовский. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. — 384 с.  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?10&id=urait.content.8F619903-7593-409F-8EFD-7221A7057E8D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?8&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
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8. Пригожин, А.И. Методы развития организаций / А.И.Пригожин. – М.: МЦФЭР, 2003. - 

864 с. - (Приложение к журналу "Консультант"). 

9. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология // Р.Л. Солсо, М.К. МакЛин – СПб.: прайм-

Еврознак, 2003. – 272 с. 

10. Томпсон, А.А.  Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализация страте-

гии: учебник / А. А. Томпсон, А. Д. Стрикленд ; пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, 

М.И.Соколовой. - М.: Вильямс, 1998.  

11. Щербина В.В., Попова Е.П. Организационное развитие: теория и практика / Москва: 

Школа издательского и медиа бизнеса, 2011. – 297 с.   

12. Creswell J. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches – Los 

Angeles: SAGE, 2009. 

 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используются мультимедийные технологии. Для дискуссий, прак-

тических упражнений, разбора кейсов используется раздаточный материал, распечатки материалов. 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет 
 

 

Разработчик программы                     Ю.Ю. Чилипенок 

 

 

 

 


