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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

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

стентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по магистер-

ской программе «Управление человеческими ресурсами», изучающих дисциплину  «Научный се-

минар: "Методы исследований в организациях: качественные методы исследований"». 

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки «Менеджмент» (уровень подготовки – магистр) и рабочим учебным пла-

ном университета по направлению подготовки «Менеджмент» магистерской программы «Управле-

ние человеческими ресурсами». 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины  «Научный семинар: "Методы исследований в организациях: 

качественные методы исследований"» являются: 

 заложить основы понимания и использования качественных методов при решении менедже-

рами задач управления в организации, 

 познакомить с примерами современных исследований по проблемам организации и менедж-

мента, выполненных в рамках качественной методологии, 

 сформировать целостное представление о проведении эмпирического социологического ис-

следования с использованием качественных методов сбора и анализа информации;  

 выработать практические навыки планирования и проведения полевого качественного ис-

следования. 

Основная часть курса посвящена применению качественной методологии и качественных 

методов от исходных посылок до анализа данных и представления отчёта. Использование разных 

стратегий и методов демонстрируется на примерах российских и зарубежных исследований ме-

неджмента, трудовых отношений и рынка труда, часть которых осуществлена с участием автора . В 

ходе курса предусмотрена отработка навыков и умений работы с качественными методами сбора и 

анализа эмпирического материала на практических занятиях, в ходе групповых проектов слушате-

лей.  

  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 области применения качественных методов; 

 преимущества и ограничения качественных исследований; 

 этические требования к проведению и освещению результатов качественных исследований; 

 логику и последовательность действий на разных этапах качественного исследования от ис-

ходных посылок до анализа и интерпретации данных, необходимые ресурсы для проведения 

такой работы; 

 о требованиях ГОСТов и научных журналов к оформлению научных работ; 
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 особенности презентации результатов исследования для различных типов аудитории (акаде-

мическая среда, менеджеры, работники). 

 

Уметь: 

 организовывать сбор информации в рамках исследований с учетом цели и задач исследова-

ния, а также этики исследований; 

 анализировать и адаптировать к российским условиям лучшие практики и зарубежный опыт 

в сфере качественных исследований, с учетом цели и задач исследования; 

 подготовить и представить исследовательские и полевые документы в соответствии с совре-

менными подходами; 

 представить результаты исследовательской работы перед аудиторий; 

 уметь контролировать ход качественных исследований, проводимых самостоятельно или в 

группе с позиции логики и последовательности этапов качественного исследования;  

 выносить компетентное суждение о целесообразности применения данных приемов исследо-

вания при решении типичных проблем в области менеджмента и организаций. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 разработки программы исследования в рамках качественной методологии; 

 проведения наблюдения; 

 проведения качественного интервью; 

 транскрибирования аудиозаписей интервью; 

 использования процедур и техник анализа качественных данных; 

 презентации результатов исследования. 

В результате 

освоения дис-

циплины сту-

дент осваивает 

следующие 

компетен-

ции:Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровни 

форми-

рования 

компе-

тенций 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения показатели достижения 

результата  

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) осво-

енные научные мето-

ды и способы дея-

тельности 

СК-1 

СК-М1 

РБ 

 

Знает области применения качествен-

ных методов; преимущества и ограни-

чения качественных исследований. 

Умеет организовывать сбор информа-

ции в рамках исследований с учетом 

цели и задач исследования, а также 

этики исследований; анализировать и 

адаптировать к российским условиям 

лучшие практики и зарубежный опыт 

в сфере качественных исследований, с 

учетом цели и задач исследования; 

выносить компетентное суждение о 

целесообразности применения данных 

приемов исследования при решении 

типичных проблем в области менедж-

мента и организаций 

Реферирование 

литературы по 

теме группового 

проекта  

Практические 

занятия 

Практические 

занятия 

Групповой 

проект 

Домашняя 

работа 

Тест 
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Способен предла-

гать концепции, 

модели, изобретать 

и использовать но-

вые способы и ин-

струменты профес-

сиональной дея-

тельности 

СК-2 

СК-М2 

РБ, СД 

 

Умеет организовывать сбор информа-

ции в рамках исследований с учетом 

цели и задач исследования, а также 

этики исследований; анализировать и 

адаптировать к российским условиям 

лучшие практики и зарубежный опыт 

в сфере качественных исследований, с 

учетом цели и задач исследования 

Практические 

занятия 

Групповой про-

ект 

Домашняя рабо-

та 

Практические 

занятия 

Домашняя 

работа 

Способен к само-

стоятельному осво-

ению новых мето-

дов исследования, 

изменению научно-

го и научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

СК-3 

СК-М3 

РБ 

 

Умеет анализировать и адаптировать к 

российским условиям лучшие практи-

ки и зарубежный опыт в сфере каче-

ственных исследований, с учетом це-

ли и задач исследования. 

Имеет навыки разработки программы 

исследования в рамках качественной 

методологии; проведения наблюде-

ния; проведения качественного интер-

вью; транскрибирования аудиозапи-

сей интервью; использования проце-

дур и техник анализа качественных 

данных 

Реферирование 

литературы по 

теме группового 

проекта  

Практические 

занятия 

Групповой 

проект 

Домашняя 

работа 

Способен задавать, 

транслировать пра-

вовые и этические 

нормы в професси-

ональной и соци-

альной деятельно-

сти 

ПК-1 

СЛК-М1 

РБ, СД 

 

Знает преимущества и ограничения 

качественных исследований; этиче-

ские требования к проведению и 

освещению результатов качественных 

исследований.  

Умеет организовывать сбор информа-

ции в рамках исследований с учетом 

цели и задач исследования, а также 

этики исследований 

Практические 

занятия 

Домашняя рабо-

та 

Практические 

занятия  

Домашняя 

работа 

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 Знает логику и последовательность 

действий на разных этапах качествен-

ного исследования от исходных посы-

лок до анализа и интерпретации дан-

ных, необходимые ресурсы для про-

ведения такой работы.  

Приобрел опыт разработки програм-

мы исследования в рамках качествен-

ной методологии 

Практические 

занятия 

Домашняя рабо-

та 

Практические 

занятия 

Домашняя 

работа 
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Способен выявлять 

данные, необходи-

мые для решения 

поставленных ис-

следовательских 

задач в сфере 

управления; осу-

ществлять сбор 

данных, как в поле-

вых условиях, так и 

из основных источ-

ников социально-

экономической ин-

формации: отчетно-

сти организаций 

различных форм 

собственности, ве-

домств и т.д., баз 

данных, журналов, 

и др., анализ и об-

работку этих дан-

ных, информацию 

отечественной и 

зарубежной стати-

стики о социально-

экономических 

процессах и явле-

ниях 

ПК-11 

М4.1 5.2 

5.6 7.1 

(М) 

РБ, СД Знает логику и последовательность 

действий на разных этапах качествен-

ного исследования от исходных посы-

лок до анализа и интерпретации дан-

ных, необходимые ресурсы для про-

ведения такой работы.  

Приобрел опыт разработки програм-

мы исследования в рамках качествен-

ной методологии; использования про-

цедур и техник анализа качественных 

данных 

Проведение 

групповых или 

личных интер-

вью с респон-

дентами 

Практические 

занятия 

Домашняя рабо-

та 

 

Практические 

занятия 

Домашняя 

работа 

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 

научной задачей в 

сфере управления, 

анализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновывать по-

лученные выводы 

ПК-12 

М2.3 4.1 

4.3 7.1 

(М) 

РБ, СД Приобрел опыт выносить компетент-

ное суждение о целесообразности 

применения данных приемов исследо-

вания при решении типичных про-

блем в области менеджмента и орга-

низаций; использования процедур и 

техник анализа качественных данных 

Проведение 

групповых или 

личных интер-

вью с респон-

дентами 

Практические 

занятия 

Домашняя рабо-

та 

 

Практические 

занятия 

Домашняя 

работа 

Способен исполь-

зовать методы ко-

личественного и 

качественного ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

в сфере управления 

ПК-13 

М5.2 

4.1 4.3 

_ 7.1 

(М) 

РБ, СД Приобрел опыт разработки програм-

мы исследования в рамках качествен-

ной методологии; проведения наблю-

дения; проведения качественного ин-

тервью; транскрибирования аудиоза-

писей интервью; использования про-

цедур и техник анализа качественных 

данных 

Практические 

занятия 
Практические 

занятия 

Домашняя 

работа 
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Способен представ-

лять результаты 

проведенного ис-

следования в виде 

отчета, статьи или 

доклада 

ПК-14 

М 

3.1_3.2

_4.2 

РБ, СД Знает о требованиях ГОСТов и науч-

ных журналов к оформлению научных 

работ; особенности презентации ре-

зультатов исследования для различ-

ных типов аудитории (академическая 

среда, менеджеры, работники). 

Приобрел опыт презентации результа-

тов исследования. 

Лекции 

Практические 

занятия 

Домашняя рабо-

та. 

Практические 

занятия 

Домашняя 

работа. 

 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Для магистерской программы «Управление человеческими ресурсами» настоящая дисци-

плина является частью «Научного семинара «Методы исследования в организациях»» (Практика, 

научно-исследовательская работа). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория социальных систем и социальных взаимодействий 

 Экономическая теория для менеджеров (Экономика персонала) 

 Анализ внешней среды УЧР 

 Технологии УЧР 

 Современные модели формирования мотивации и системы вознаграждения 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Научно-исследовательская практика, 

 Курсы по выбору; 

 ВКР.  
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5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в качественное исследование в 

организациях 
20 2 2 -- 14 

2 Исследовательский процесс в качествен-

ном исследовании, разработка рабочего 

плана исследования и программы каче-

ственного исследования 

22 2 -- 4 16 

3 Процедуры и методы полевой работы: ка-

чественное интервью  
26 2 2 4 20 

4 Процедуры и методы полевой работы: 

наблюдение  
16 2 -- 2 12 

5 Работа с данными индивидуальных и 

групповых интервью. Методы и процеду-

ры анализа качественных данных. 

22 2 -- 4 16 

6 Отчёт по результатам качественного ис-

следования. Презентация результатов. 
12 2 2 -- 8 

 Экзамен, 1 контр. работа      

Итого 118 12 6 14 86 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Выступление 

на семинар-

ских, практи-

ческих заня-

тиях 

 * *  Высказывание своего аргументированного мнения 

по предмету, демонстрирующее знакомство с ре-

комендованными текстами и продуманное усвое-

ние их содержания и/или презентация разработок 

на групповое обсуждение. 

 Домашнее 

задание 

 * *  Выполнение заданий по освоению приемов плани-

рования, проведения полевого исследования и ана-

лизу качественных данных, выполняется письмен-

но.  

 Диктант   *  Диктант на проверку знания терминологии по 

предмету. 

 Контрольная 

работа 

  *  Эссе – индивидуальная письменная работу по ре-

зультатам самостоятельно выполненного каче-

ственного исследования. Примерный объем текста 

- 4 тыс. слов.  
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7 Критерии оценки знаний, навыков 
 

Задания по курсу нацелены на выработку у студентов творческого подхода к решению кон-

кретных задач и осознанного применения различных методов качественного исследования.  

Домашняя работа заключается преимущественно в выполнении конкретных заданий по 

практическому освоению приемов планирования, проведения полевого исследования и анализа ка-

чественных данных, выполняется в письменном виде. В этих случаях важно следовать рекомендо-

ванным правилам и форматам оформления исследовательской, полевой документации, правилам 

оформления научных работ. Описания даются в соответствии с требованиями подготавливаемой 

документации:  

 подготовка программы исследования,  

 подготовка инструментария исследования,  

 проведение и фиксация (записи наблюдателя, транскрипты) сбора данных,  

 кодирование транскриптов, 

 первичный анализ данных, 

 написание аналитических выводов. 

В домашнем задании с обзором и реферированием статей важно, чтобы студент смог проде-

монстрировать продуманное усвоение их содержания: умение анализировать материал, делать свои 

собственные выводы, вырабатывать и аргументировать свою позицию, оценивать, как изученный 

материал может быть использован в проектной работе, применительно к тематике исследований в 

организациях и менеджменте, в УЧР.  

При устном выступлении на семинарских или практических занятиях важно показать 

компетентность, демонстрирующую знакомство с рекомендованными текстами и продуманное 

усвоение их содержания, проявить свои коммуникативные навыки, конструктивно реагировать на 

критику коллег, уметь находить компромиссные решения и эффективные формы их исполнения. 

При выполнении понятийного диктанта необходимо продемонстрировать знание терминов, 

их понимание и смысл. 
Контрольная работа предусматривает внеаудиторное написание эссе по проведенному иссле-

дованию с использованием методов триангуляции (триангуляции методов, исследовательской триангу-

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

  

Цель работы - сформировать навыки построения анализа на качественных данных. 

Структура работы: 

 Описание методологии исследования 

 Проблема/ противоречие, на описание которой было направлено исследование 

 Результаты исследования, включая данные исследования. 

 Собственные размышления рефлексия  

 

Требования к контрольной работе: 

Тема эссе должна соответствовать общей теме, которая выбирается на первом практи-

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

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

собственный аналитический труд, включающая анализ данных нескольких интервью, соб-

ственные мысли студента по проведенному исследованию, базирующиеся, с одной стороны, 

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

исследовании. Студент должна продемонстрировать не только знание литературы, но и 

представить результаты собственных изысканий и дать свою оценку выявленным процессам 

и явлениям. Задача студента показать собственные мысли по выбранной теме. 
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3. Эссе – это контрольная работа по оценке освоения студентами качественных методов, 

овладения коммуникативными навыками и возможности работы в команде. Поэтому со-

держание эссе будет оцениваться на предмет использования данных других интервью: 

насколько фрагменты из других интервью интегрированы в итоговое эссе. Это означает, что 

в работе должны присутствовать цитаты из других интервью, собранных студентами курса. 

Эссе строится преимущественно на основе данных, которые будут получены в результате 

эмпирического исследования.  

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

ную работу, научиться делать анализ, используя свои творческие способности, а также пока-

зать умение работать на стыке наук. Эссе, которые будут включать в себя собственные мыс-

ли студента, собственные примеры, будут оцениваться выше. 

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

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

должны быть использованы со ссылками на источник.  

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

присутствовать элементы плагиата, не принимаются. Работы будут подвергнуты анализу на 

плагиат. Те работы, в которых будет менее 80% оригинального текста, не будут зачтены. 

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

1. Введение в дискуссию о современном состоянии дел в изучаемой теме, возможна 

история вопроса, а также разработанность этого вопроса: кто эту тему изучал и под 

каким углом.  

2. Содержательные аспекты полученных данных – этот раздел представляет собой 

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

мать не менее 2/3 эссе. Данные интервью должны быть структурированы. Если по те-

ме эссе было проанализировано 10 – 15 интервью, то должна быть представлена си-

стематизация данных этих интервью.  

3. Управленческий аспект. Если были выявлены некоторые неформальные механизмы, 

построена определенная типология, то автор должен дать управленческую оценку 

данному явлению и ответить на вопрос, что следует делать менеджменту в этой ситу-

ации. Здесь должны быть краткие рекомендации по работе с неформальными отно-

шениями. Может быть дана оценка тому какими методами наиболее целесообразно 

изучать этот феномен в дальнейшем.  

4. Рефлексия самого исследователя. Свои ощущения от того, как было проведено ис-

следование: что было сделано, чего не было сделано. Рекомендации другим исследо-

вателям. Рефлексия может быть написана в любом стиле. Ранее считалось, что существу-

ет либо литературный, либо научный стили, при этом приветствовался научный стиль. 

Сегодня мы живем в эпоху постмодернистского стиля писания, когда нет жесткой при-

вязки к научному стилю. Свои собственные мысли и переживания, а также описание сво-

их собственных ощущений можно оформить в том виде, в каком они рождаются. Поэтому 

в рефлексии я призываю студентов экспериментировать с собственной манерой письма. 

Рефлексия может быть написана в стандартной реалистической манере, но также в виде 

поэмы, в виде автоэтнографии, а также может быть представлена как художественное 

описание своих переживаний: в виде драмы и т.п. Должна содержать собственные эмоции 

и самоощущения о том, как было проведено интервью, свои собственные размышления на 

тему исследования. Количество страниц: от полстраницы и более.  

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

утвердить у преподавателя дисциплины. Сбор тем осуществляется через старост групп. Не все-

гда темы совпадают с темами, представленными в гайде для интервью.  

9. Формат эссе: единый стандарт оформления: 
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a. В формате Word Times New Roman 12 шрифт Транскрипты в txt формате, pdf, ppt и 

других форматах не допускаются .  

b. Интервал: 1.0 
10. Срок подачи эссе в электронном виде – анонсируется в начале курса.  

 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

 Анализ данных, включая использование текстов данных интервью, использование вто-

ричных данных других исследований, наличие инсайтов (находок исследования) и уме-

ние структурировать данные - 0,50 

 Подача информации: умение заинтересовать читателя, аргументация, хороший стиль и 

язык - 0,20 

 Практические рекомендации по данной теме какие управленческие стратегии рекоменду-

ет автор - 0,20 

 Рефлексия исследователя - 0,10. 

 

  вес менее 0,20 – «неудовлетворительно»,  

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

  вес – от 0,60 – 0,80 – «хорошо»,  

  вес от 0,80 – 1,00 – «отлично». 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

 

8  Содержание дисциплины 
Занятие 1. Введение в качественное исследование в организациях 

Лекционное занятие (2 ч) 

Предмет, задачи, структура курса. Основные используемые понятия: качественные, количе-

ственные исследования, методология, методы, методики, процедуры, техники. 

Исследование как научный способ познания мира. Контур управления и возможности исследо-

ваний.  

Социальная онтология, эпистемология. Философия качественных исследований, герменевтика, 

феноменология, прагматика. 

Дискуссия вокруг качественных исследований: их зарождение, основные этапы развития каче-

ственной социологии (по Ильину), достижения школ качественных исследований в Великобрита-

нии и США (общий обзор), качественные исследования в России (тематика, персоналии), совре-

менное положение, расхожие представления об этом типе исследований, о противопоставлении ко-

личественных и качественных исследований.  

Наиболее распространенные методы: наблюдение, групповая дискуссия или фокус группа, 

индивидуальное углубленное интервью, кейс-стади. Актуальные задачи менеджмента, организаций 

и УЧР, решаемые качественными методами.  

Снятие противоречий между количественным и качественным исследованием. Исследование 

действием в менеджменте. Использование брейнсторминга, метода социодрамы, инновационных 

лабораторий для решения управленческих задач. 

Интегративный подход в качественной парадигме. Типы задач, решаемых при интеграции 

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

дельная стратегия проведения исследования. Познавательные возможности кейс-стади. Сфера при-

менения. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научный семинар: «Методы исследований в организациях: качествен-

ные методы исследования»» для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра  

магистерской программы «Управление человеческими ресурсами» 
 

11 

 

Специфика метода. Наука, ремесло и искусство. Особая роль личности исследователя при прове-

дении исследований и анализе. Этика исследователя. Практическая полезность курса для слушате-

лей.  

 

Домашнее задание (индивидуальное): чтение 3 статей на русском языке и 1 статьи английском 

зыке и подготовка конспекта (по структуре: проблема, исследования по теме, основной исследова-

тельский вопрос или гипотезы, полученные результаты). 

Семинарское занятие 1. (2ч.) Возможности применения методологии качественного исследова-

ния. Устные презентации студентов по итогам домашнего задания с последующим групповым об-

суждением: 

1. Какие научные и практические проблемы решаются с помощью качественных исследований? 

Что общего в специфике и характере этих проблем вы увидели при чтении статей?  

2. С какими теориями и концепциям вы познакомились в рамках исслдеований? 

3. В чем различия качественного подхода в сравнении с количественным? 

4. Каковы достоинства, преимущества и ограничения качественных методов? 

5. Каковы требования научных журналов (российских и зарубежных) к представлению результа-

тов качественных исследований?  

 

 

Основная литература 

1. Буравой М. Углубленное сase-study: между позитивизмом и постмодернизмом // Рубеж. № 10 – 

11, 1997. С.154-176.  

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

анг.- Х.: Изд-во Гуманитарный центр. 2012. Ч.1, 1. С.31-70, ч.3., с.394-440. 

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

тет, 2002. С.5-81. 

4. Козина И. Особенности стратегии case study при изучении производственных отношений на 

промышленных предприятиях России // Социология 4М: методология, методы, математические 

модели. 1995. N5-6.  С.65-90.  

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

журнал. №3/4, 1996. С.138-149. 

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

1998. Введение, глава 1-3. 

7. Ядов В.А. Стратегии и методы качественного анализа данных // Социология:4М. 1991. .№1. 

С.14-31. 

 

Дополнительная литература 
1. Абельс Х. Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное исследова-

ние. // Журнал социологии и социальной антропологии, 1998 год, том I, выпуск 1. C.114-138. 

2. Алашеев С. О любви особого рода и специфике советского производства. Социологический 

журнал, 1997. №1/2. Ридер. 

3. Воронков В. Этот безумный, безумный, безумный количественный мир // «Неприкосновенный 

запас» 2004. №3(35). 

4. Жидкова Е.М. Особенности трудовых и управленческих практик на предприятиях с преоблада-

ние женского труда // Социологические исследования. 2007. N 7. С. 44-51. 

5. Кларк Дж. За рамками государственного и частного: трансформация смешанной модели госу-

дарства благосостояния // Журнал исследований социальной политики. 2010. Том 9. №2.С.151-

168. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
file:///C:/LUDMILA/ГУ%20ВШЭ_моя%20работа/Программы/Local%20Settings/Эфендиев/archive.html
file:///C:/LUDMILA/ГУ%20ВШЭ_моя%20работа/Программы/Local%20Settings/Эфендиев/Качественные%20методы_Чеглакова_ВШЭ/1998.html
file:///C:/LUDMILA/ГУ%20ВШЭ_моя%20работа/Программы/Local%20Settings/Эфендиев/Качественные%20методы_Чеглакова_ВШЭ/Ридер/home.html
http://magazines.russ.ru/authors/v/voronkov/
http://magazines.russ.ru/nz/2004/35/
http://magazines.russ.ru/nz/2004/35/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научный семинар: «Методы исследований в организациях: качествен-

ные методы исследования»» для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра  

магистерской программы «Управление человеческими ресурсами» 
 

12 

 

6. Козлова Н.Н., Смирнова Н.М. Кризис классических методологий и современная познавательная 

ситуация // Социс, 1995. №5. С.12-23. 

7. Мещеркина Е.Ю. Жизненный путь и биография: преемственность социологических категорий 

(анализ зарубежных концепций) // Социологические исследования. 2002. № 7. С. 61-67.  

8. Практики управления персоналом на современных российских предприятиях / Под ред. 

В.Кабалиной. М.: ИСИТО, 2005.  

9. Романов П.В. Стратегия кейс-стади в исследовании социальных служб // Социальная политика 

и социальная работа в меняющейся России / под.ред.Е.Ярской-Смирновой и П.Романова, М.: 

ИНИОН РАН, 2002. с.237-252.  

10. Barkley D. The value of case study research on rural entrepreneurship: useful method? Conference pa-

per. ERS-RUPRI conference, Exploring Rural Entrepreneurship: Imperatives and Opportunities for 

Research, Washington, DC, October 26-27, 2006. 

11. Baxter P., Susan M Jack. Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for 

Novice Researchers. // The Qualitative Report. Volume 13 (4).2008. P.544-559. 

12. Bryman, A., 'Barriers to integrating quantitative and qualitative research', Journal of Mixed Methods 

Research, 1, 2007, pp. 1-18. 

13. Darke P, Shanks G and Broadbent M (1998) Successfully completing case study research: combining 

rigour, relevance and pragmatism. Info. Systems, J. 8, 273-289. 

14. Lopez-Fernandez, O., & Molina-Azorin, J. F. The use of mixed methods research in the field of behav-

ioural sciences. 2011. Qual Quant, 45, p.1459-1472. 

15. Srivastava A., Thomson S. Framework Analysis: A Qualitative Methodology for Applied Policy Re-

search. 2009. JOAAG, Vol. 4. No. 2, p.72-79. 

16. Eisenhardt K.M. Building theories from case study research. The Academy Management Review. 

1989. 14(4), p.532-550. 

17. Eisenhardt, K.M. and Graebner, M.E. Theory building from cases: opportunities and challenges. 2007. 

Academy of Mangement, 50(1), p.25-32. 

18. Stacher B., Borko H. combining surveys and case studies to examine standard-based educational re-

forms. // SCE Technical report. Los-Angeles. 2002. 

19. Suddaby, R. From the editors: What grounded theory is not. Academy of Management Journal, 2006. 

49(4), p.633–642. 

20. VanWynsberghe R., and Khan S. Redefining Case Study. // International Journal of Qualitative Meth-

ods June 6 (2), 2007, p.1-10. 

21. Yin Robert K. Case Study Research: Design and Methods. Third Edition, Applied Social Research 

Methods Series, Vol 5.  

22. Yin Robert K. Validity and generalization in future case study evaluations. //| Evaluation. 2013. 19(3), 

p.321-332. 

23. Britting T., Trollestad C. Managerial Thinking on Value-Based Management // International Journal 

on Value-based Management. 2000. P.55-76. 

24. Hamel J. New Theoretical and Methodological Issues. The Case Study Method in Sociology // Current 

Sociology. 1992. Vol. 40. No.1. P.1-7. 

25. Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). Ethnography: Principles in practice (3 ed.). London: 

Routledge.  

26. Neuman L. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Aproaches. – Allyn and Bacon, 

1994. 

27. Platt J. Cases of cases ... of cases / What is a case: Exploring the foundations of social inquiry. Ed. by 

Ch. Ragin and H. Becker. Cambridge: Cambridge University Press 1992. P.14-23. 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ecsocman.edu.ru/text/18833933/
http://www.ecsocman.edu.ru/text/18833933/
https://www.researchgate.net/profile/Susan_Jack


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научный семинар: «Методы исследований в организациях: качествен-

ные методы исследования»» для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра  

магистерской программы «Управление человеческими ресурсами» 
 

13 

 

 

 

 

Занятие 2. Исследовательский процесс в качественном исследовании,  

разработка программы качественного исследования  
Лекционное занятие (2 ч)  

Содержание и последовательность шагов в качественном исследовании. Общая логика проведе-

ния исследования: качественный анализ как последовательный процесс, как циклическая спираль. 

Роль контекста. 

 Стратегии и тактики качественного исследования (общий обзор). Актуальные задачи менедж-

мента, организаций и УЧР, решаемые качественными методами. Возможности сочетания каче-

ственных и количественных методов (фазовая модель, паралельное и последовательное использова-

ние методов). Критерии «качества» качественного исследования.  

Специфика программы качественного исследования. Функции и структура программы в каче-

ственном исследовании. Исследовательский процесс в качественном исследовании. Построение 

концептуальной модели исследования. Разработка предварительных гипотез. Работа в команде исследо-

вателей. Выдвижение гипотез. Интерпретация и операционализация основных понятий. Понятие о три-

ангуляции. Триангуляция методов. Межметодная и внутриметодная триангуляции. Триангуляция про-

странства, времени. Теоретическая триангуляция.  

Проблема репрезентации и понятие теоретической выборки. Обоснование и способы отбора объ-

ектов (случаев).  

Структура рабочего плана исследования. Организационные моменты проведения исследования. 

Стадии полевого исследования. Типичные проблемы, ошибки в организации исследования. Доку-

менты подготовительного этапа проекта (техническое задание, сетевой график, бюджет проекта, 

штатное расписание, распределение обязанностей). Разработка полевых документов (вопросник, 

карточки, инструкции для исполнителей) с помощью разных методов сбора информации. Поиск 

индивидов, обеспечение доступа и установление контакта, определение круга опрашиваемых для 

насыщения выборки. Организация и общие принципы доаналитической обработки информации 

(кодирование, чистка массива и пр.). 

 

Практическое занятие 2. (2ч) Структура рабочего плана исследования. Разработка программы 

качественного исследования (разбор кейсов в классе). 

Домашнее задание (групповое): выберите тему собственного качественного исследования (препо-

даватель задает общую широкую тему для группы с возможностью выбрать свой фокус или выби-

раются темы из сферы научных интересов студентов). 

Определите исходный вопрос (вопросы) и ключевые вопросы, опишите теоретическую базу, 

предварительную гипотезу (гипотезы), предложите тип выборки, объем и ее обоснуйте критерии 

отбора респондентов, ожидаемы результаты и их научную и практическую полезность – пользуясь 

логикой предложенного в классе алгоритма. 

Критерии оценки выполненного задания: демонстрация и опора на существующие теоретические 

модели по предмету исследования, приведение эмпирических фактов (данных других исследований) 

по теме и поставленным вопросам, обоснованность, логичность сделанного описания, непротиворе-

чивость разных блоков программы; целесообразность и обоснованность выбранного метода; эсте-

тика графического дизайна программы. 

Семинарское занятие 2. (2ч) Программа качественного исследования. 

Выборочный разбор разработок мини-групп (2-3 проекта) в классе. Разбор типичных ошибок. 

Зоны внимания. 
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Основная литература 

1. Бусыгина Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии: учебник для 

бакалавриата и магистратуры .  М.: Юрайт. 2016. 

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

анг.- Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2012. Ч.3. С.398-402. 

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

тет, 2002. Глава 1. 

4. Ильин В. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006. С.19 -31, 

56-64. 

5. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Учеб. пособие 

для студентов вузов/Институт социологии РАН.  М.: Добросвет, 1998. Глава 4. 

6. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологи-

ческие исследования.- СПб.: Алетейя. 2009. С. 67-79. 

 

Дополнительная литература 
1. Выборочный метод в социологии. Методическое пособие. Москва, 2000. С.22-25. 

2. Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественный под-

ходы. Методология. Исследовательские практики. Учеб. Пособие. Самара: Изд-во «Самарский 

университет», 2002. С. 226-248. 

3. Квале С. Выбор темы и планирование исследовательского интервью // Исследовательское ин-

тервью. М.: Смысл, 2003. С.88-111. 

4. Ядов, В. Стратегия социологического исследования М.1999. С.387-393. 

5. Kuzel A.J. Sampling in Qualitative Inquiry // Doing Qualitative Research/ Ed. by Crabtree B.F., Miller 

W.L. Newbury Park: Sage, 1992. P.31-44. 

6. McDavid J., Huse I., Hawthorn L. Aplying qualitative evaluation methods // Program Evaluation and 

Performance Measurement: An Introduction to Practice / James C. McDavid, Laura R. L. Hawthorn 

(Eds.) Sage Publ., 2006. 

7. Handbook of Qualitative research / Ed. By Denzin N., Lincoln Y. Thousand Oaks et all.: Sage, 1994. 

P. 236-260. 

 

Занятие 3. Процедуры и методы полевой работы: качественное интервью  

Лекционное занятие (2 ч)  

Виды интервью. Специфика полуформализованного интервью. Фокусированное интервью. От-

личия качественного интервью от других разновидностей интервью и ситуациях их использования. 

Выбор техники проведения интервью в зависимости от поставленной задачи.  

Путеводители интервью (гайды): виды путеводителей; структура путеводителей. Тематическое 

построение вопросника. Типология вопросов. Динамика раскрытия исследуемых вопросов. Прямая 

и обратная «воронки». Типы вопросов в качественном исследовании. Содержательные, работающие 

на основной исследовательский вопрос. Функциональные вопросы.  

Общие правила подготовки и проведения интервью. Приемы установления психологического 

контакта. Управление ситуацией интервью. Допустимые и недопустимые случаи отхода интервь-

юера от логики вопросника. Психодинамика разговора: принятие ролей, формирование паттерна, 

формирование дискурса разговора.  

Организационные особенности проведения индивидуальных интервью (выборка, мотивация ин-

тервьюируемого, место, время, форма записи разговора, приемы, повышающие комфортность об-

становки). Использование фокус-групповых дискуссий в исследованиях организации и мнеджмен-

та. Диалоговое интервью, как инструмент Action research. 

Правила транскрибирования. Типы транскрибирования и для каких целей они используются. 

Структура транскрипта. Секвенции. 
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Повышение надежности информации: обеспечение надежности и валидности. Этика поведения 

исследователя. 

 

Домашнее задание(групповое): Разработка и последующая корректировка путеводителя интервью 

для разведывательного исследования. Работа выполняется в мини-группах по выбранным темам 

собственного исследования. Критерии оценки выполненного задания: полнота и надёжность полу-

чаемой информации, соответствие цели и задачам исследования. 

Семинарское занятие 3.1. (2ч). Критический анализ путеводителей (выборочно или по всем 

группам). Пилотаж одного путеводителя (выборочно), разбор и обсуждение успешных техник и 

приёмов. 

Практическое занятие 3.2. (2ч). Тренинг проведения интервью: Необходимо провести 1-о пило-

тажное интервью продолжительность от 20 до 30 минут, сделать подробный транскрипт. Задание 

выполняется индивидуально. Критерии оценки выполненного задания: соблюдение фаз интервью, 

использование приёмов установления контакта, мотивации, завершения интервью, следование ре-

комендованным правилам транскрибирования. 

  

 

Основная литература 

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

анг.- Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2012. Ч.3. С.478-512. 

2. Ильин В. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006. С.147-

180. 

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

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

1998. Глава 5. 

5. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологи-

ческие исследования. СПб.: Алетейя, 2009. С. 160-250. (гл.8-9) 

 

Дополнительная литература 

1. Готлиб А.С. Качественное социологическое исследование. Познавательные и экзистенциальные 

горизонты. Самара: Универс-Группа, 2004. 

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. – М., Книжный дом «Университет», 

2002. 

3. Белановский С.А. Свободное интервью как метод социологического исследования // Социоло-

гия: 4 М. 1991. N 2. С.5-19. 

4. Белановский С.А.Метод фокус-групп. М.: Издательство Магистр, 1996. С.17-46. 

5. Журавлев В.Ф. Нарративное интервью в биографических исследованиях // Социология: 4 М. 

1993-4. N 3-4. С. 34-43.  

6. Маслова С.В. «О влиянии субъективного фактора при использовании метода фокус-групп» 

«Практический маркетинг» №54 (8.2001)  
7. Мертон Р., Фиске М., Кенделл П. Фокусированное интервью. М.: Институт молодежи, 1991. С. 13-

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

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

9. Krueger R.A. Focus Groups: A Practical Guide For Aplied Research, 2nd ed., , New Delphi, The In-

ternational Professional Publishers, 1994, P. 1-39. 

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

Method and Practice, 2nd edition. 2004. London: Sage. P. 140-161. into Organizational Studies// Ad-

ministrative Science Quarterly, Vol. 41, No.3 Sep., 1996 ,404-441.Опубликовано: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://dis.podelise.ru/pars_docs/diser_refs/36/35976/35976.pdf
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http://www.stanford.edu/group/wto/cgi-

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

 

 

 

Занятие 4. Процедуры и методы полевой работы: наблюдение 

Лекционное занятие (2 ч)  

Определение метода. Цели и задачи, для решения которых подходит метод наблюдения. Приме-

ры из исследований менеджмента. Типы наблюдений (скрытое, открытое, включенное и невклю-

ченное наблюдение). Классический метод наблюдения. Этнографический метод в менеджменте. 

Акцент на описание культуры, складывающейся в организации нормы, традиции, ценности, язык, 

мифы. Примеры этнографических исследований в менеджменте. Нетрадиционные типы наблюде-

ний: деятельностное исследование (action research), метод собственного опыта, самонаблюдение. 

Подготовка к наблюдению. Объекты наблюдений: выбор и взаимодействие. Проблема «входа» и 

«выхода» из поля. Роли в процессе наблюдения. Этапы полевой работы. Этика поведения 

исследователя.  

Полевые документы. Требования к ведению записей. Карточка наблюдения. Метод дневниковых 

записей и его возможности применения в менеджменте. Преимущества и недостатки дневниковых 

исследований. Виды дневников: Текстовые дневники. Аудио-дневники и видеодневники. Дневники 

в блогах. 

Проблемы фиксации наблюдаемого процесса. Описание и интерпретация: наблюдаемое и 

наблюдатель. «Объективность» и «субъективность» рефлексивности. Надежность, валидность и ре-

презентативность наблюдения (понятие триангуляции).  

Пример отчета по результатам качественного исследования аспектов менеджмента с использова-

нием метода наблюдений. 

 

Практическое занятие 4.1.(2ч). Тренинг навыков исследовательской чувствительности, фикса-

ции результатов, интерпретации.  

Используются кадры из фильмов по теме «Стиль лидерства». Индивидуальная работа, работа в 

парах и обсуждение результатов в группе. Обсуждение «субъективного» и «объективного» в прове-

денных наблюдениях. Обсуждение техник, повышающих объективность исследования. Обсуждение 

сделанных по итогам наблюдения выводов.  

Домашнее задание: описать и проинтерпретировать одну из выделенных категорий. 

 

 

Основная литература 

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

анг.  М.: Изд-во Гуманитарный центр, 2012. Ч.3. С.443-474.  

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

тет, 2002. С.20-62. 

3. Ильин В. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006. С.82-

146. 

4. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Учеб. пособие 

для студентов вузов/Институт социологии РАН.  М.: Добросвет, 1998. Глава 5. 

5. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологи-

ческие исследования. СПб.: Алетейя, 2009. С. 112-159. (гл.7). 

 

Дополнительная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.stanford.edu/group/wto/cgi-bin/uploads/1996%20Technicians%20in%20the%20Workplace.pdf
http://www.stanford.edu/group/wto/cgi-bin/uploads/1996%20Technicians%20in%20the%20Workplace.pdf
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1. Готлиб А. Качественное социологическое исследование. Познавательные и экзистенциальные 

горизонты. Самара: Универс-Группа, 2004. 

2. Костерина И., Шарифуллина Э. Метод участвующего наблюдения в изучении «скрытых» прак-

тик молодежных компаний // Полевая кухня: как провести исследование / Под ред. 

Н.Гончаровой. Ульяновск: Симбирская книга, 2004. С. 79-94. 

3. Atkinson P., Hammersley M. Ethnography and Participant observation. // Handbook of Qualitative 

research / Ed. By Denzin N., Lincoln Y. Thousand Oaks et all.: Sage, 1994. P. 248-261. 

4. Krueger R. A. Focus Group: A Practical Guide for Aplied Research. Newbury Park, CA, 1988. Chap-

ter 7. P. 72-81. 
5. Fetterman D.  Ethnography: step by step. L,: Sage, 2010.  

 

 

Занятие 5. Работа с данными индивидуальных и групповых интервью. Методы и процеду-

ры анализа качественных данных 

Виды и специфика качественных данных. Специфика анализа вербальных и невербальных дан-

ных.  

Логика анализа качественных данных: аналитическая индукция (У. Томас), построение идеаль-

ных типов, иллюстративный метод. Общие принципы аналитического описания. Аналитическое 

«насыщенное» (thick) описание (Гирц К.). Концептуализация данных (Grounded Theory).  

Аналитические техники работы с транскриптом. Поэтапный анализ. Параллельный анализ. Вер-

тикальный и горизонтальный методы анализа данных. Лингвистический анализ. Контент-анализ. 

Возможности квантификации качественных данных. Интерпретативные техники: описание (насы-

щенное (густое) и жидкое), описание как интерпретация. Аналитическое обобщение. Логика срав-

нительного анализа в качественном исследовании.  

Специализированные программы для обработки качественных данных. 

 

Практическое занятие 5.1.(2ч). Работа с текстами из книг Е.М Ковалева и И.Е. Штейнберга, В.И. 

Ильина о стратегиях и приемах анализа качественных данных. Выделение основных стратегий и 

приёмов анализа качественных данных. Дискуссия о достоинствах и ограничениях каждой страте-

гии.  

Домашнее задание (в бизнес-двойках): работа по анализу текста, составленного из ответов на от-

крытый вопрос с целью тренировки навыка анализа и интерпретации качественных данных. Крите-

рии оценки выполненного задания: насыщенность описания. 

Практическое занятие 5.2.(2ч). Техники кодирования. Занятие в классе: использование коллек-

тивной и индивидуальной работы для открытого кодирования первой части 2-страничного интер-

вью. Коллективное обсуждение и обоснование вариантов осевого кодирования.  

Домашнее задание (в бизнес-двойках): анализ фрагментов интервью для тренировки навыков ко-

дирования, анализа и интерпретации данных. Цель: выделить ключевые категории в текстах интер-

вью (4 фрагмента). Выполнить текстуальное обоснование реализации поставленных задач исследо-

вания с опорой на тексты интервью.  

 

 

Основная литература 

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

анг.- Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2012. Ч.3. С.584 - 633. 

2. Баранов А.В. Введение в прикладную лингвистику: учебное пособие. М.: Эдиториал УРСС, 

2001. 

3. Дмитриев И. Контент-анализ: сущность, задачи, процедуры. 2005 (http://psyfactor.org/lib/k-

a.htm) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+M.+Fetterman%22
http://psyfactor.org/lib/k-a.htm
http://psyfactor.org/lib/k-a.htm
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4. Ильин В. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006. С.206-

221. 

5. Семенова В.В. Качественные методы. Введение в гуманистическую социологию. М.: Добро-

свет, 1998. Стр. 196-214. 

6. Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и 

техники / Пер. Т.С.Васильевой. Изд.2, стереот., 2007. гл. 1-2. 

7. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологи-

ческие исследования. СПб.: Алетейя, 2009. С. 225-314.  

 

Дополнительная литература 

1. Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Антология 

исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. СПб., Университетская книга: 1997. 

2. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. С. 186-226. 

3. Ньюман Л. Анализ качественных данных // Социологические исследования. 1998. № 12. 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/214021.html. 

4. Озхан Ф. Структурный анализ дискурса газетных новостей. Композиционные и когнитивные 

модели - http://ayasofya.narod.ru/discourse.html. 

5. Тернер Р. Сравнительный контент-анализ биографий// Вопросы социологии.- М.,1992.-Т. 

1.,№1.-С. 121-134. 

6. Федотова Л.Н. Анализ содержания - социологический метод изучения средств массовой ком-

муникации. М.: Научный мир, 2001. 

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

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

8. Miles M. and Huberman A. Qualitative Data Analysis. An Expanded Sourcebook. L., 1994. 

9. Simon Clarke Новые формы трудового договора и гибкость труда в России // Вопросы экономи-

ки. 1999. № 11. С. 32-49. 

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

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

11. Simon Clarke, Кабалина В.И. Политика приватизации и борьба за контроль над предприятием в 

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

12. Strauss A. Qualitative Analysis For Social Scientists. Cambridge University Press. 1987. P. 215-220. 

13. Tesch R. Software for Qualitative Researchers: Analysis Needs and Programme Capabilities/ In: Feild-

ing G. And Lee R (eds.) Using Computers in Qualitative Research. London: Sage, 1991. 

14. Zygmunt Bauman On Writing Sociology// Theory, Culture & Society 2000 SAGE, London, Thousand 

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

 

 

Занятие 6. Отчёт по результатам качественного исследования. Презентация результатов 

Лекционное занятие (2ч.) 

Критерии оценки полученных результатов в качественном исследовании: валидность, надеж-

ность, репрезентативность.  

 Структура отчета, функции его элементов. Критерии качества отчета. Типы отчетов по результа-

там исследований (экспресс, краткий, комплексный, научная публикация). Устная презентация ре-

зультатов. Письменный отчет. Структура письменного отчета. Визуальные средства презентации 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/214021.html
http://ayasofya.narod.ru/discourse.html
http://ecsocman.hse.ru/text/16593646/
http://ecsocman.hse.ru/text/18670973/
http://ecsocman.hse.ru/text/18670973/
http://ecsocman.hse.ru/text/16614135/
http://ecsocman.hse.ru/text/16614135/
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отчета. Содержание презентации. Структура презентации в зависимости от типа заказчика. Требо-

вания к оформлению презентации. Формат выступления. 

Типичные ошибки. 

Практическое занятие 7.1. (2ч) Разбор домашнего задания от групп. Обсуждение полученных 

результатов.  

Обсуждение полученных в процессе курса знаний, оценка качества курса, прояснение отдельных 

вопросов по курсу. 

Основная литература 

1. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для вузов. М.: 

Аспект Пресс, 1995 (с. 228-248). 

2. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003 (Глава 13. Социальное конструирова-

ние валидности, глава 14. Работа над отчетом) С. 227-273. 

3. Ильин В. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006. С.246-

252. 

4. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых правил. М.: 

ГУ-ВШЭ, ИНФРА-М, 2001 (с. 111-174). 

5. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2003 (с. 697-734). 

6. Ядов В.А. Стратегии социологического исследования: понимание, объяснение, описание.  М.: 

Добросвет, 1998. 

  
Дополнительная литература 

1. Бусыгина Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт. 2016.  

2. Савинская О.Б. Субъективность в качественном исследовании: новые подходы // Социологиче-

ские исследования, №10, 2007. С. 122-131.  

3. Handbook of Qualitative research / Ed. By Denzin N., Lincoln Y. Thousand Oaks et all.: Sage, 1994. 

P. 236-260. 

4. Writing the draft, Reflecting on research process // Charmaz, K. Constructing grounded theory. Lon-

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

 

 

9  Образовательные технологии 
 

Структура курса построена на прохождении всех стадий исследования: от формулировки 

проблемы, целей и задач до написания отчета – для формирования целостного видения, понимания 

сути различных стратегий и тактик качественного исследования, а также для понимания целесооб-

разности отдельных технологий в общей логике исследования. Акцент сделан на отработку методов 

интервью, наблюдения, а также анализа информации, полученной качественными методами. 

В курсе используются формы и методы обучения, которые предусматривают диалоговый 

режим «преподаватель-студент».  

В ходе практических и домашних занятий осуществляется преимущественно проектная ра-

бота:  

 подготовка текущих материалов по реализации проекта (программы, путеводителя интервью), 

кодирование открытых вопросов и интервью, интерпретация данных. 

 апробация, презентация, обсуждение и комментирование в классе результатов проектной ра-

боты и результатов домашних заданий.  

Активность студентов предполагает сочетание индивидуального, парного режима выполне-

ния заданий; сочетание классной (очной) работы и самостоятельной работы студентов. В ходе те-

кущего контроля используются элементы игровых технологий. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.1   Методические рекомендации преподавателю 

 

Формирование исследовательских компетенций имеет ряд важных особенностей. Во-первых, 

навыки использования качественных методов не сводится только к набору знаний, методов и тех-

нологий. Оно включает в себя также «искусство исследователя», объединяющего специфические 

качества (креативность, воображение) с приемами, техниками. Эта составляющая профессиональ-

ных компетенций трудно излагается в аудиторных условиях, так как они формируются в «полевых» 

условиях. Поэтому в курсе используются такие формы и методы обучения, которые предусматри-

вают диалоговый режим «преподаватель-студент»; индивидуальный режим: индивидуальная рабо-

та; групповой режим: групповые дискуссии, и также групповые и индивидуальные упражнения.  

Занятия построены в режиме диалога и преподаватель периодически демонстрирует кон-

сультационную позицию с последующим рефлексивным тактом. Такой подход с большой долей ве-

роятности способен сформировать у студентов навыки реконструкции приемов, используемых в 

исследовательской деятельности.  

Форма изложение большинства тем курса следует схеме: актуализация – теория – экспери-

ментирование – рефлексия и закрепленное знание (модель Колба), что способствует мотивации 

слушателей на изучение предмета, закреплению полученных знаний и формированию навыка.  

 

9.2   Методические указания студентам 

 

Состав магистерской группы бывает неоднороден: включает выпускников разных специаль-

ностей (экономика, менеджмент, социология), имеющих разный уровень базовой подготовки в ме-

тодах исследования менеджмента. Поэтому курс включает общую ориентационную информацию по 

качественным методам, необходимую для специалистов без специального социологического обра-

зования. Специалистам с социологическим образованием курс будет полезен приложением к про-

блемам организации и менеджмента, формируемым в ходе лекционных занятий и в кейсах, возмож-

ностью транслировать свои знания во время групповых обсуждения на широкую аудиторию, прояв-

ляя лидерские навыки и демонстрируя профессионализм.  

Глубина усвоения материала зависит от индивидуальной активности и степени проработки 

рекомендованных заданий, поэтому прогресс в знаниях и навыках потребует индивидуальной и 

групповой ответственности слушателя и его размах можно контролировать по своему выбору. 

 

 

10   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1  Тематика заданий текущего контроля 

Занятие 1. Введение в качественное исследование в организациях 

Домашнее задание (индивидуальное): чтение 3 статей на русском языке и 1 статьи английском 

зыке и подготовка конспекта (по структуре: проблема, исследования по теме, основной исследова-

тельский вопрос или гипотезы, полученные результаты). 

Семинарское занятие 1. (2ч.) Возможности применения методологии качественного исследова-

ния. Устные презентации студентов по итогам домашнего задания с последующим групповым об-

суждением: 
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1. Какие научные и практические проблемы решаются с помощью качественных исследований? 

Что общего в специфике и характере этих проблем вы увидели при чтении статей?  

2. С какими теориями и концепциям вы познакомились в рамках исслдеований? 

3. В чем различия качественного подхода в сравнении с количественным? 

4. Каковы достоинства, преимущества и ограничения качественных методов? 

5. Каковы требования научных журналов (российских и зарубежных) к представлению результа-

тов качественных исследований?  

 

 

Занятие 2. Исследовательский процесс в качественном исследовании,  

разработка программы качественного исследования  
 

Практическое занятие 2. (2ч) Структура рабочего плана исследования. Разработка программы 

качественного исследования (разбор кейсов в классе). 

Домашнее задание (групповое): выберите тему собственного качественного исследования (пре-

подаватель задает общую широкую тему для группы с возможностью выбрать свой фокус или вы-

бираются темы из сферы научных интересов студентов). 

 Определите исходный вопрос (вопросы) и ключевые вопросы, опишите теоретическую базу, 

предварительную гипотезу (гипотезы), предложите тип выборки, объем и ее обоснуйте критерии 

отбора респондентов, ожидаемы результаты и их научную и практическую полезность – пользуясь 

логикой предложенного в классе алгоритма. 

Критерии оценки выполненного задания: демонстрация и опора на существующие теоретиче-

ские модели по предмету исследования, приведение эмпирических фактов (данных других исследо-

ваний) по теме и поставленным вопросам, обоснованность, логичность сделанного описания, не-

противоречивость разных блоков программы; целесообразность и обоснованность выбранного ме-

тода; эстетика графического дизайна программы. 

Семинарское занятие 2. (2ч) Программа качественного исследования. 

Выборочный разбор разработок мини-групп (2-3 проекта) в классе. Разбор типичных ошибок. 

Зоны внимания. 

 

 

Занятие 3. Процедуры и методы полевой работы: качественное интервью  

Домашнее задание (групповое): Разработка и последующая корректировка путеводителя интер-

вью для разведывательного исследования. Работа выполняется в мини-группах по выбранным те-

мам собственного исследования. Критерии оценки выполненного задания: полнота и надёжность 

получаемой информации, соответствие цели и задачам исследования. 

Семинарское занятие 3.1. (2ч). Разбор домашнего задания (выборочно). Пилотаж нескольких пу-

теводителей (выборочно), разбор и обсуждение успешных техник и приёмов. 

Практическое занятие 3.2. (2ч). Тренинг проведения интервью: Необходимо провести 1-о пило-

тажное интервью продолжительность от 20 до 30 минут, сделать подробный транскрипт. Задание 

выполняется индивидуально. Критерии оценки выполненного задания: соблюдение фаз интервью, 

использование приёмов установления контакта, мотивации, завершения интервью, следование ре-

комендованным правилам транскрибирования. 

  
 

Занятие 4. Процедуры и методы полевой работы: наблюдение 

Практическое занятие 4.1. ( 2ч.) Описание результатов наблюдения. 
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Домашнее задание (групповое): разработать карточку наблюдения по заданной теме, провести 

наблюдение, систематически описать полученные результаты наблюдения и обосновать выводы с 

учётом выделенных категорий.  

Критерии оценки выполненного задания: текстуальное обоснование полученных результатов, 

полнота и надёжность представленной информации, логичность и связность текста.  

 

 

Занятие 5. Работа с данными индивидуальных и групповых интервью. Методы и процеду-

ры анализа качественных данных 

Практическое занятие 5.1.(2ч). Сравнение достоинств и ограничений разных техник и приемов 

анализа данных - занятие в классе. 

Работа с текстами из книг Е.М Ковалева и И.Е. Штейнберга, В.И. Ильина о стратегиях и приемах 

анализа качественных данных. Выделение основных стратегий и приёмов анализа качественных 

данных, их обсуждение.  

Практическое занятие 5.2.(2ч). Техники кодирования.  

Занятие в классе: использование коллективной и индивидуальной работы для открытого кодиро-

вания 2-страничного интервью. Коллективное обсуждение и обоснование вариантов осевого коди-

рования.  

Практическое занятие 5.3.(2ч). Техники кодирования  

Домашнее задание (в бизнес-двойках): анализ фрагментов интервью для тренировки навыков ко-

дирования, анализа и интерпретации данных. Цель: выделить ключевые категории в текстах интер-

вью (4 фрагмента). Выполнить текстуальное обоснование реализации поставленных задач исследо-

вания с опорой на тексты интервью.  

 

 

Занятие 6 . Отчёт по результатам качественного исследования. Презентация результатов 

Практическое занятие 7.1. (2ч) Навыки написания и презентации отчета по результатам иссле-

дования. 

Занятие в классе: обсуждение групповых проектов. Презентация сделанных проектов. Выявление 

сильных и слабых сторон презентации по итогам выступлений. 

Домашнее задание (групповое): подготовка презентаций от мини-группы по итогам сделанных 

индивидуально домашних работ.  

 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Качественные исследования: специфика метода, о противопоставлении количественных и каче-

ственных исследований. 

2. Наиболее распространенные формы качественных исследований (наблюдение, групповая дис-

куссия или фокус группа, индивидуальное углубленное интервью, кейс-стади). Краткая характе-

ристика и примеры применения в исследованиях менеджмента. 

3. Исследовательский процесс в качественном исследовании: разработка программы качественно-

го исследования, планирование полевого и аналитического этапов, организационные моменты.  

4. Особая роль личности исследователя при проведении качественных исследований и анализе, 

этические вопросы качественных исследований.  

5. Современное состояние практики качественного исследования, их место и роль в решении задач 

организации и менеджмента.  
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6. Наблюдение как метод качественного исследования, специфика разных видов наблюдения, гра-

ницы применяемости метода и этические проблемы в процессе исследования, примеры из ис-

следований менеджмента. 

7. Структурирование наблюдаемых процессов: категории и субкатегории, проблемы фиксации 

наблюдаемого процесса, описание и интерпретация результатов наблюдения.  

8. Качественное интервью и его особенности, достоинства и ограничения, возможности примене-

ния в исследованиях менеджмента, выбор техники проведения интервью в зависимости от по-

ставленной задачи.  

9. Организационные особенности проведения индивидуальных интервью (выборка, мотивация ин-

тервьюируемого, место, время, форма записи разговора, приемы, повышающие комфортность 

обстановки).  

10. Управление ситуацией интервью, психодинамика разговора, допустимые и недопустимые слу-

чаи отхода интервьюера от логики вопросника. 

11. Динамика раскрытия исследуемых вопросов, требования к путеводителю (гайду) интервью. 

12. Фокус-группа в качественном исследовании: специфика метода, достоинства и ограничения, 

возможности применения в исследованиях менеджмента. 

13. Методика проведения фокус-групп (планирование, отбор участников, выбор места и времени 

проведения, техническое обеспечение фокус-группы). 

14. Основные принципы, познавательные возможности и области применения case study как иссле-

довательской стратегии. Типология исследований в стиле case study: разведывательное (explora-

tory), описательное (descriptive), объяснительное (explanatory or causal).  

15. Выборка в качественном исследовании (обоснование выбора объекта исследования, проблема 

репрезентации, понятие теоретической выборки).  

16. Процедуры и этапы полевой работы, проблема «входа» и «выхода» из поля, источники инфор-

мации. Виды полевых документов. Требования к ведению записей.  

17. Методы и методики анализа качественных данных (кодирование данных, аналитические техни-

ки работы с транскриптом и другими данными фокус-групп, поэтапный и параллельный анализ, 

вертикальный и горизонтальный методы анализа данных, контент-анализ).  

18. Описание и интерпретация: «толстое» и «тонкое» описание. Сложности, типичные ошибки это-

го этапа работ. Приемы, повышающие качество описания и интерпретации данных. 

19. Повышение надежности информации: обеспечение надежности и валидности в качественных 

исследованиях.  

20. Отчет по результатам качественного исследования. Презентация данных и требования к ее 

оформлению, выбор формата выступления. 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 
 Текущий контроль осуществляются через оценку домашних заданий, семинаров и кон-

трольной работы. 

  Домашние задания заключается в выполнении конкретных заданий по практическому осво-

ению приемов планирования, проведения полевого исследования и анализа качественных данных. 

Домашние задания выполняются в письменном виде. Примерный объем текста 500-600 слов.  

 Семинары заключаются в тематических выступлениях на основе критического анализа отре-

ферированной литературы, участии в тематической дискуссии. Критерии оценки активности на се-

минарском занятии: компетентное выступление или участие в обсуждении, демонстрирующее зна-

комство с рекомендованными текстами и продуманное усвоение их содержания.  

Контрольная работа представляется каждым студентом в виде эссе и нацелена на выработ-

ку у студентов творческого подхода к решению конкретных задач и осознанного применения раз-
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личных методов качественного исследования. Эссе представляет собой письменную работу по ре-

зультатам самостоятельно выполненного качественного исследования. Написание эссе требует сбо-

ра и анализа эмпирических данных (полевой работы). Итоговый текст должен включать: описание 

этапа проектирования (формулировку ключевых вопросов, исходные гипотезы, обоснование выбора 

случая (случаев), предварительную аналитическую матрицу). Тема эссе выбирается студентом са-

мостоятельно и согласовывается с преподавателем. Примерный объем текста - 10 тыс. слов.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или рабо-

ту на занятиях, контрольную работу, если за любой из этих видов работы была выставлена оценка. 

Все письменные работы сдаются преподавателю в установленные сроки. По истечении 

этого срока работы не принимаются. 

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

тельной причине (к уважительным причинам может быть отнесена болезнь в указанный период, 

подтвержденная справкой из медицинского учреждения) допускает сдача форм контроля не позднее 

чем через две недели с момента окончания действия справки, если другие сроки не установлены де-

канатом. В случае, если студент не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0». 

 

Результирующая оценка по дисциплине равна накопительной оценке.  

 

Накопительная оценка складывается из оценки за выполненные домашних заданий, работу на 

семинарах и оценки за контрольную работу, как округленная средневзвешенная оценка с учетом 

следующих критериев относительной важности:  

 

Оценка за домашние задания О дом.з. рассчитывается как среднее арифметическое оценок за 

количество работ по плану. Способ округления оценки – округление к ближайшему целому. 

Оценка за семинарские задания О сем.з. рассчитывается как среднее арифметическое оценок 

за количество работ по плану. Способ округления оценки – округление к ближайшему целому. 

Критерии выставления оценок за семинарские занятия: 

«10» – выступление по результатам разбора кейса, с докладом по теме занятия; активное и 

содержательное участие в обсуждении темы, продемонстрировано знание лекционного материала, 

основной и дополнительной литературы по соответствующей теме 

«7» – эпизодическое участие в обсуждении либо не продемонстрировано глубокого знания 

материала по теме  

«4» – пассивное присутствие  

«0» – отсутствие; опоздание более чем на 10 минут; нарушения дисциплины. 

 

1) О текущий = 0,6*(О дом + О ауд.)+0,4*О контр, где веса для текущего контроля: 60% - до-

машняя работа, 40% - контрольная работа 

2) О накопленная = 0,5 т +0,5 п + округленная (О текущий) .  

0,5 т. – премиальные баллы, которые получают студенты, вовремя представившие все домаш-

ние задания и контрольную работу. 

0,5 п. – премиальные баллы, которые получают студенты, посетившие все аудиторные (лекци-

онные и семинарские занятия).  

 

Способ округления накопленной/ результирующей оценки– арифметический (например, оцен-

ка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 
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Процедура пересдачи отдельных форм текущего контроля не предусматривается, т.е. в случае 

отсутствия студента на написании работы по уважительной причине (с предоставлением справки из 

медицинского учреждения в деканат или другого формально документа, обмусливающего пропуск 

по уважительной причине) не выставляется оценка «0».  

 

 

12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Базовый учебник 

1. Бусыгина Н. Качественные и количественные методы исследований в психологии: учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт. 2016.  

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

анг.- Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2012. 

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

тет, 2002.  

4. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. Учеб. пособие 

для студентов вузов / Институт социологии РАН. М.: Добросвет, 1998.  

5. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е, Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологи-

ческие исследования / под ред. И. Штейнберга. СПб.: Алетейя. 2009. 

http://www.cisr.ru/qual_met.html 

  

12.2   Основная литература 

1. Ильин В. И. Драматургия качественного полевого исследования. СПб.: Интерсоцис, 2006.  

2. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003. 

3. Страусс А., Корбин Д. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и 

техники / Пер. Т.С.Васильевой. М. : КомКнига, 2007. 

4. Ядов В.А. Стратегии социологического исследования: понимание, объяснение, описание. М., 

Добросвет, 1998. 

5. McDavid J., Huse I., Hawthorn L. Applying qualitative evaluation methods // Program Evaluation and 

Performance Measurement: An Introduction to Practice / James C. McDavid, Laura R. L. Hawthorn 

(Eds.) Sage Publ., 2006 

 

12.3 Дополнительная литература  

1. Абельс Х. Романтика, феноменологическая социология и качественное социальное исследова-

ние // Журнал социологии и социальной антропологии, 1998 год, том I, выпуск 1. C.114-138. 

2. Алашеев С. О любви особого рода и специфике советского производства. Социологический 

журнал, 1997. №1/2.  

3. Белановский С.А. Свободное интервью как метод социологического исследования // Социоло-

гия: 4 М. 1991. N 2. С.5-19. 

4. Белановский С.А.Метод фокус-групп. М.: Издательство Магистр, 1996. С.17-46. 

5. Воронков В. Этот безумный, безумный, безумный количественный мир // «Неприкосновенный 

запас» 2004, №3(35) 

6. Выборочный метод в социологии. Методическое пособие. Москва, 2000. С.22-25. 

7. Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Антология 

исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. СПб., Университетская книга: 1997. 

8. Готлиб А.С. Качественное социологическое исследование. Познавательные и экзистенциальные 

горизонты. Самара: Универс-Группа, 2004. 
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9. Жидкова Е.М. Особенности трудовых и управленческих практик на предприятиях с преоблада-

ние женского труда // Социологические исследования. 2007. N 7. С. 44-51. 

10. Журавлев В.Ф. Нарративное интервью в биографических исследованиях // Социология: 4 М. 

1993-4. N 3-4. С. 34-43.  

11. Кларк Дж. За рамками государственного и частного: трансформация смешанной модели госу-

дарства благосостояния // Журнал исследований социальной политики. 2010. Том 9. №2.С.151-

168. 

12. Козлова Н.Н., Смирнова Н.М. Кризис классических методологий и современная познавательная 

ситуация // Социс, 1995, №5. С.12-23. 

13. Костерина И., Шарифуллина Э. Метод участвующего наблюдения в изучении «скрытых» прак-

тик молодежных компаний // Полевая кухня: как провести исследование / Под ред. 

Н.Гончаровой. Ульяновск: Симбирская книга, 2004. С. 79-94. 

14. Маслова С.В. «О влиянии субъективного фактора при использовании метода фокус-групп» 

«Практический маркетинг» №54 (8.2001). 
15. Киблицкая М., Масалков И. Методология и дизайн исследования в стиле кейс стади. М. 2004.  

16. Мертон Р., Фиске М., Кендалл П. Фокусированное интервью. М.: Институт молодежи, 1992. 

17. Мещеркина Е.Ю. Жизненный путь и биография: преемственность социологических категорий 

(анализ зарубежных концепций) // Социологические исследования. 2002. № 7. С.61-67.  

18. Ньюман Л. Анализ качественных данных // Социологические исследования. 1998. № 12. 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/214021.html 

19. Практики управления персоналом на современных российских предприятиях / Под ред. 

В.Кабалиной. М.: ИСИТО, 2005.  

20. Романов П.В. Стратегия кейс-стади в исследовании социальных служб // Социальная политика 

и социальная работа в меняющейся России / под.ред. 

Е.Ярской-Смирновой и П.Романова, М.: ИНИОН РАН, 2002. С.237-252.  

21. Савинская О.Б. Субъективность в качественном исследовании: новые подходы // Социологиче-

ские исследования, №10, 2007. С. 122-131.  

22. Тернер Р. Сравнительный контент-анализ биографий // Вопросы социологии.- М.,1992.-Т. 

1.,№1. С. 121-134. 

23. Фоломеева Т.В. Использование проективных методик для повышения эффективности фокус-

групп // Социология 4М. №17. 2003. 

24. Atkinson P., Hammersley M. Ethnography and Participant observation. // Handbook of Qualitative re-

search / Ed. By Denzin N., Lincoln Y. Thousand Oaks et all.: Sage, 1994. P. 248-261. 

25. Becker H.S. Social Observation and Social Case Studies /International Encyclopaedia of the Social 

Sciences. The Macmillan Company & The Free Press, 1968. Vol.11. P.232-238. 

26. Britting T., Trollestad C. Managerial Thinking on Value-Based Management // International Jornal on 

Value-based Management. 2000. P.55-76. 

27. Eisenhardt C.Building Theories from Case Study Research //Academy of Management Re-

view.1989.Vol.14. №4. P.532 -550. 

28. Hamel J. New Theoretical and Methodological Issues. The Case Study Method in Sociology // Current 

Sociology. 1992. Vol. 40. No.1. P.1-7. 

29. Hammersley M., Gomm R. Introduction / Case Study Method. Sage Publications, 2000. P.1-7.  

30. Krueger R. A. Focus Group: A Practical Guide for APlied Research. Newbury Park, CA, 1988. Chap-

ter 7. P. 72-81. 

31. Kuzel A.J. Sampling in Qualitative Inquiry // Doing Qualitative Research/ Ed. by Crabtree B.F., Miller 

W.L. Newbury Park: Sage, 1992. P.31-44. 

32. Morgan D. L., Krueger R.A. The focus group kit. Thousand oaks at all.: Sage 1998. vol. 4. Moderating 

focus groups / Richard Krueger. P. 3-9, 41-49, 57-69 
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33. Morgan D.L. Focus Groups As Qualitative Research, New Delphi, The International Professional Pub-

lishers, 1998, P. 5-38. 

34. Platt J. Cases of cases ... of cases / What is a case: Exploring the foundations of social inquiry. Ed. by 

Ch. Ragin and H. Becker. Cambridge: Cambridge University Press 1992. P.14-23. 

35. Song S-R, Gale A. Investigating project managers’ work values by repertory grids interviews// Emer-

ald. Journal of Management Development. 2008. Vol.27. №6. P.541-553. 

36. Strauss A. Qualitative Analysis For Social Scientists. Cambridge University Press. 1987. P. 215-220. 

37. Tesch R. Software for Qualitative Researchers: Analysis Needs and Programme Capabilities/ In: Feild-

ing G. And Lee R (eds.) Using Computers in Qualitative Research.- London: Sage, 1991. 

38. Writing the draft, Reflecting on research process // Charmaz, K. Constructing grounded theory. Lon-

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

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии, нормативные документы 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации // URL: http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-

dok.html  

12.5 Программные средства 

Не предусмотрено 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обмена информацией с преподавателем используется электронная почта.  

 

13   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекционных занятий используется LCD-проектор, для практических занятий - диктофон.  
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Приложение 1 

 

Формула расчета оценки 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине равна накопительной оценке.  

 

Накопительная/ результирующая оценка складывается из оценки за выполненные домашних заданий, работу на семинарах и оценки за 

контрольную работу, как округленная средневзвешенная оценка с учетом следующих критериев относительной важности:  

 

О текущий = 0,6*(О дом + О ауд.)+0,4*О контр, где веса для текущего контроля: 60% - домашняя работа, 40% - контрольная работа 

О накопленная = 0,5 т +0,5 п + округленная (О текущий) .  

0,5 т. – премиальные баллы, которые получают студенты, вовремя представившие все домашние задания и контрольную работу. 

0,5 п. – премиальные баллы, которые получают студенты, посетившие все аудиторные (лекционные и семинарские занятия).  

 

Способ округления результирующей оценки– арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). 

 

Процедура пересдачи отдельных форм текущего контроля не предусматривается, т.е. в случае отсутствия студента на написании работы по 

уважительной причине (с предоставлением справки из медицинского учреждения в деканат или другого формально документа, обмусливающего 

пропуск по уважительной причине) не выставляется оценка «0».  
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