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Научно-исследовательский проект (НИП) является третьим этапом научного семинара 

магистерской программы.  

 Семинар рассчитан на 64 часа в течение 1-го и 2-го модулей. 

 Цель НИП – отработка исследовательских навыков на практике, получение 

результатов собственных исследований каждым студентом, повышение научного уровня 

магистерских диссертаций. Как правило, НИП должен быть связан с изучением 

практических аспектов темы диссертации.  

В процессе работы семинара формируются следующие основные компетенции: 

Компетенция Код 

Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы деятельности 

СК-1 

Способен анализировать, верифицировать информацию, оценивать 

ее в ходе профессиональной деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в 

условиях неопределенности 

СК-6 

Способен вести профессиональную, в том числе, научно-

исследовательскую деятельность в международной среде 

СК-8 

Способен определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности 

ПК-3 

Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, 

обладает креативностью, инициативностью 

ПК-8 

Способность идентифицировать и формулировать задачи, 

возникающие в практике компаний, в области управления 

проектами, программами и портфелями проектов; критически 

анализировать и обобщать российские и международные работы в 

этой области 

ПК-10 

Способен выполнять исследования в области управления проектами 

и смежных областях, включая: 1) четко и лаконично ставить цели 

исследования, связанные с выявленными проблемами в теории или в 

приложении теории; 2) формировать реалистичные программы 

исследований, с учетом поставленных целей, заказчика 

исследования, доступных ресурсов и временных ограничений; 3) 

Определять данные, необходимые для выявления свойств 

исследуемого феномена; 4) Собирать, анализировать и 

синтезировать качественные и количественные данные из различных 

источников, включая полевые исследования и эксперименты 

ПК-11 
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Способность формулировать и проверять научные гипотезы, 

выбирать и обосновывать инструментальные средства, критически 

оценивать и обосновывать полученные результаты 

ПК-12 

Способен использовать методы количественного и качественного 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в управлении проектами 

ПК-13 

Способен представить результаты исследований в виде научного 

доклада, научной статьи, пояснительной записки или устной 

презентации с использованием мультимедиа-средств 

ПК-14 

Способен представить результаты исследований в материалах, 

которые можно использовать в обучении управлению проектами 

ПК-15 

Способен развивать учебные программы и методологическую 

поддержку для обучения управлению проектами 

ПК-16 

Способен руководить научной работой студентов в сфере 

управления проектами 

ПК-18 

Способен занять позицию проектного менеджера в малых и средних 

компаниях или позицию, связанную с управлением проектами, в 

крупных; готовность к продвижению на более высокие должности 

без существенного дополнительного обучения 

ПК-19 

 

 Разработка проекта ведется по программе, подготовленной студентом совместно с 

научным руководителем. Научный руководитель выдает, а студент принимает 

индивидуальное Техническое задание на выполнение научно-исследовательского проекта. 

Образец Технического задания представлен в Приложении 1. 

 Возможными направлениями НИП могут быть: 

- проведение обследований компаний (анкетирование персонала, анализ финансовой и 

иной информации и др.); 

- анализ данных Росстата, Центрального Банка РФ, экономической статистики и пр.; 

- разработка и апробация математической модели управления проектом (программой); 

- другие направления исследований по заданию научного руководителя. 

 В результате проведения НИП должны быть получены новые данные, знания об 

объекте исследований, выполнен их анализ, выявлены статистические закономерности и 

взаимосвязи. Результаты НИП должны представлять вклад в систему знаний об 

исследуемом объекте. Предполагается, что материалы НИП войдут в диссертацию в 

качестве практического раздела. 
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 Каждый студент представляет на семинаре проблему, выбранную для проведения 

исследования, выдвинутую научную гипотезу или несколько гипотез, формулировку цели 

и задач работы, план ее выполнения, дает обоснование методов проверки гипотез, 

докладывает о ходе и результатах своей работы по проекту не менее одного раза в каждом 

учебном модуле.  

Работа семинара строится на основе 6 основных этапов: 

Этап 1. Выбор темы исследования. 

В ходе этого этапа повторяются знания о методологии проведения научных исследований, 

полученные в 1-м семестре 1-го курса магистратуры. Студенты обсуждают на семинаре 

следующие основные темы: 

Содержание понятия «научное исследование». Исследование как циклический процесс 

(модель P.Leedy). Общая схема проведения научного исследования. 

Рекомендуемая литература. 

1. Презентация преподавателя. 

2. Leedy, P. & Ormrod, J. (2010). Practical research: Planning and design (9th ed.). Pearson 

Education, Inc. В 2016 г. вышло 11-е издание. Слушателям рекомендуется провести 

поиск последнего издания, используя информационные ресурсы ГУ ВШЭ. 

Этап 2. Конкретизация темы индивидуальных НИП. 

В ходе этого этапа студенты должны совместно со своими научными руководителями  

определить тему НИП и магистерской диссертации, а также сформулировать основную 

гипотезу или гипотезы, цели и задачи работы,  разработать план проведения 

исследований. Результаты этой работы докладываются каждым студентом на семинаре и 

обсуждаются в заинтересованной форме всеми участниками. Контроль за соблюдением 

установленных сроков осуществляет руководитель семинара.  

Данный этап завершается составлением и утверждением Технического задания на 

выполнение НИП.  

Этап 3. Реализация НИП 

 В ходе этого этапа на семинарах студенты докладывают о планируемой методике 

проведения исследований и представляют промежуточные результаты индивидуальных 

исследований. Осуществляется обмен опытом организации работ по НИП. Руководителем 

семинара даются консультации по возникающим проблемам. 

 Углубленно обсуждаются практические особенности организации и управления 

рассматриваемыми проектами. Студенты повторяют на семинаре методологию 

количественных и качественных методов исследования, в т.ч.: 
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Case studies, grounded theory, ethnography, content analysis, and phenomenological research. 

Научные исследования с применением смешанных методов. Составление анкеты и 

проведение анкетирования респондентов. 

Рекомендуемая литература 

1.Creswell, J. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches 

(2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.  

2.Carrie Williams. Research Methods.  Journal of Business & Economic  Research. March, 

2007. 

3. Презентации по методам исследования, подготовленные студентами в рамках научного 

семинара «Методология научного исследования» на 1-м курсе магистратуры. 

 

Этап 4. Проверка статистических гипотез НИП 

В ходе этого этапа повторяются и закрепляются полученные на 1-м курсе знания о 

проверке статистических гипотез в привязке к выполненным студентами НИП. Студенты 

обсуждают на 4-х семинарах следующие основные темы: 

Статистические наблюдения. 

Основные понятия теории вероятностей.  

Статистические оценки параметров вероятностного распределения.  

Схема проверки статистической гипотезы. 

Основные статистические гипотезы. 

Рекомендуемая литература 

1. М. Эддоус, Р. Стэнсфилд. Методы принятия решений. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997 

2. Э.Ф. Сигел. Практическая бизнес-статистика. М.: Вильямс, 2002  

Этап 5. Обсуждение полученных результатов. 

 По мере завершения НИП каждый студент докладывает на семинаре полученные 

результаты, сделанные на их основе выводы и практические рекомендации. Студенты 

дорабатывают НИП с учетом полученных от преподавателя и участников семинара 

замечаний и приступают к оформлению отчетов и подготовке презентаций. Результаты 

НИП оформляются в форме отчета, который должен содержать обоснование 

актуальности, формулировку рабочей гипотезы или гипотез, целей и задач 

исследовательского проекта, содержание работ и описание методов их выполнения, 

полученные результаты, выводы и рекомендации. Отчет оформляется в соответствии с 

требованиями к курсовым работам факультета. 



6 

 

Срок завершения проекта – середина декабря текущего года.  

Этап 6. Подведение итогов НИП. Формы контроля. 

По итогам работы в 1-2 модулях студентам выставляется оценка. Она определяется по 

формуле  

N=αN1+βN2, 

где N – итоговая оценка (из 10 баллов), 

N1 – накопленная оценка, выставляемая руководителями семинара. Она учитывает 

сформировавшиеся у студента навыки менеджера проекта (умение составлять техническое 

задание, соблюдение установленных сроков, ритмичность работы, навыки деловых 

коммуникаций и пр.). Оценка формируется на основе следующих суммарных показателей: 

• Представление согласованного с научным руководителем технического задания 

(ТЗ) и его обсуждение на семинаре – до 2 октября (включительно) - 2 балла;  

Форма технического задания приводится в Приложении 1. 

• Представление согласованного с научным руководителем технического задания 

(ТЗ) и его обсуждение на семинаре – до 30 октября (включительно) - 1 балл;  

• утверждение ТЗ заведующим кафедрой до 16 октября – 1 балл; 

• утверждение ТЗ в более поздние сроки – 0 баллов; 

• выступление на семинаре с сообщением о методике проведения исследования в 1-м 

модуле – 2,1 или 0 баллов (оценивается преподавателем по результатам выступления): 

• выступления на семинаре с сообщением о методике проведения исследования в 

более поздние сроки (до 13 ноября включительно) – 1 или 0 балл (оценивается 

преподавателем по результатам выступления); 

Написание теста по правилам оформления КР – 6 ноября 

(50% и более правильных ответов – 1 балл, менее 50% правильных ответов – 0 баллов) 

•  выступления на семинаре с сообщением о полученных в ходе выполнения НИП 

результатах во 2-м модуле (не позднее 4 декабря текущего года) – 2,1,0 балла 

(оценивается преподавателем по результатам выступления): 

Кроме того, со-руководитель семинара доц. И.М.Никонов оценивает работу студентов по 

проверке статистических гипотез, исходя из 2,1 или 0 баллов. 

N2 – оценка, выставленная комиссией по итогам защиты НИП по 10-балльной системе; 

α =0,4 – вес накопленной оценки в итоговой оценке студента, 

β =0,6– вес оценки, выставленной комиссией по итогам защиты НИП. 

Общие критерии для итоговой оценки НИП представлены в Приложении 2. 
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Приложение 1. Форма технического задания. 

«Утверждаю» 

Заведующий кафедрой 

«Управление проектами» НИУ-ВШЭ 

Д.э.н., проф.  

_________________  В.М.Аньшин  

«____»_____________ 2017 г. 

 

 

Техническое задание 

на выполнение Научно-исследовательского проекта (НИП) 

студенту 2-го курса магистратуры …………………………. 

(фамилия, имя, отчество) 

I. Тема НИП:         

 

II. Краткое представление проблемы, которой посвящено исследование  

 

III. Цель работы. 

 

IV. Объект исследования: 

 

V. Предмет исследования: 

 

VI. Рабочая гипотеза (гипотезы) исследовательского проекта: 

 

VII. Основные задачи, требующие решения в рамках проверки рабочей гипотезы: 
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VIII. Методика проведения исследования (предполагаемые подходы к решению 

поставленных в работе задач и выбранные методы исследования с обоснованием их 

выбора): 

 

IX. Основные положения, которые планируется вынести на защиту (в чем будет состоять 

научная новизна выполненной работы, каково теоретическое и практическое значение 

ожидаемых результатов) 

 

X. Срок завершения проекта: 

 

XI. К защите НИП представить: 

1. Пояснительную записку в объеме не менее 30 страниц. 

2. Презентацию выполненной работы в MS Powerpoint. 

 

XII. Рекомендуемая для изучения научная литература  

(3-5 публикаций, отражающих содержание рассматриваемой проблемы и полученные 

ранее результаты): 

 

Научный руководитель НИП____________________________(расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 2017 г. 

 

Задание получил: 

 

Студент _________________(расшифровка подписи) 

«____» ________________ 2017 г. 
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Приложение 2. Критерии для проставления положительной оценки на защите оценки 

НИП 

Оценка  Критерии 

10 Работа представляет логически 

завершенное научное исследование, 

которое может быть рекомендовано без 

содержательной доработки на конкурс 

НИРС НИУ ВШЭ и для выступления на 

студенческой научной конференции по 

управлению проектов 

9 Работа использует предложенный автором 

оригинальный методический подход или 

опирается на новую, никем ранее не 

изучавшуюся, базу данных. Полученные 

результаты представляют научный или 

практический интерес, а сама работа может 

быть рекомендована на конкурс НИРС и 

для выступления на студенческой научной 

конференции по управлению проектами 

после незначительной содержательной 

доработки в соответствии с высказанными 

преподавателями замечаниями 

8 Работа соответствует всем требованиям 

утвержденного технического задания, 

содержит новые научные и практические 

результаты, будет использована в одной из 

глав магистерской диссертации автора и 

может быть рекомендована для 

выступления на студенческой научной 

конференции по управлению проектами 

7 Работа соответствует основным 

требованиям технического задания, но 

полученные результаты нуждаются в 

определенном уточнения (в т.ч. 

совершенствования методики, расширения 

базы данных или количества респондентов, 

участвовавших в анкетном опросе). После 

этого она может быть использована в 

представленном виде при написании 

магистерской диссертации 
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6 Работа соответствует части требований 

утвержденного технического задания, 

содержит определенную новую 

информацию об объекте исследования, но 

не является полностью завершенной.  

Необходимо дальнейшее продолжения 

исследования с учетом рекомендаций 

научного руководителя и полученных от 

комиссии замечаний. После этого 

результаты НИП могут быть использованы 

при написании магистерской диссертации 

5 Работа находится в начальной стадии 

выполнения, представлены первые 

предварительные результаты, 

соответствующие утвержденному 

техническому заданию. Продолжение 

начатого исследования позволит получить 

результаты, соответствующие требованиям 

к магистерским диссертациям. 

4 Работа не соответствует утвержденному 

техническому заданию или выполнена без 

утвержденного научным руководителем 

технического задания, но содержит 

определенные перспективные результаты и 

подходы, которые в дальнейшем могут 

быть использованы для написания 

магистерской диссертации 

 

 


