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Цель семинара – развитие у студентов 1-го курса магистратуры навыков 

проведения научного исследования для их дальнейшего использования при подготовке 

магистерской диссертации.  

На семинаре формируются следующие основные компетенции: 

 

 

Компетенция Код 

Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы деятельности 

СК-1 

Способен повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, 

строить траекторию профессионального развития и карьеры 

СК-4 

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 разрешать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы 

ПК-6 

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 

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, ПК-15 
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которые можно использовать в обучении управлению проектами 

Способен развивать учебные программы и методологическую 

поддержку для обучения управлению проектами 

ПК-16 

Способен преподавать управленческие дисциплины с 

использованием результатов научных исследований 

ПК-17 

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 

Способен выполнять работу в глобальном контексте, включая 

способности к работе в мультикультурных командах; старательно 

поддерживать высокие этические стандарты личного поведения и в 

команде 

ПК-20 

 

Научный семинар проводится в 1-м и 2-м модуле в объеме 32 аудиторных часов по 

Учебному плану. Формы контроля работы студентов: выполнение домашних заданий, 

выступления на семинаре, экзамен. 

 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Научное исследование. 

Содержание понятия «научное исследование».  

Постановка проблемы. Объект и предмет исследования. Формулировка цели и гипотез 

исследования. Проверка гипотез. 

Общая схема проведения научного исследования. 

Исследование как циклический процесс (модель P.Leedy). Различие между «методом» и 

«методологией».  

Методология количественных исследований. Описательные и экспериментальные 

количественные исследования.  Изучение причинно-следственных связей. 

Методология качественных исследований. Case studies, grounded theory, ethnography, 

content analysis, and phenomenological research. Научные исследования с применением 

смешанных методов. 

Домашнее задание: Отработка навыков формулировки проблемы, цели, задач, гипотез 

научного исследования. Подготовка студентами сообщений и выступление на 

последующих семинарах с представлением своих формулировок проблемы, цели, задач, 

гипотез научного исследования на примере выполненных ВКР или научных работ, 
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опубликованных российскими и зарубежными учеными. Подготовка к контрольному 

тесту по презентации к 1-му занятию. 

Тема 2. Методы качественных исследований в экономике и менеджменте  

Case study. Content analysis. 

Выступления студентов с сообщениями об особенностях применения рассматриваемых 

методов и демонстрация примеров из опубликованных научных исследований по 

менеджменту и управлению проектами. Контрольный тест. 

Тема 3. Методы качественных исследований в экономике и менеджменте  

Grounded theory. Ethnography. Phenomenological research. 

Выступления студентов с сообщениями об особенностях применения рассматриваемых 

методов и демонстрация примеров из опубликованных научных исследований по 

менеджменту и управлению проектами. Контрольный тест. 

 

Тема 4. Методы качественных и количественных исследований в экономике и 

менеджменте 

Модель 5 сил М.Портера, PESTEL-анализ, SWOT- анализ с применением количественных 

оценок. 

Выступления студентов с сообщениями об особенностях применения рассатриваемых 

методов и демонстрация примеров из опубликованных научных исследований по 

менеджменту и управлению проектами. Контрольный тест. 

Тема 5. Методы количественных и качественных исследований в экономике, 

менеджменте и управлении проектами 

Интервальное шкалирование. Проверка гипотез, оценка уровня статистической 

значимости. Сравнение выборок. Критерий Стьюдента, Критерий хи-квадрат, F - критерий 

однородности дисперсий. Критерий Шапиро-Уилка. Непараметрические критерии (U 

критерий Манна-Уитни, Критерий серий Вальда-Вольфовица, Двухвыборочный критерий 

Колмогорова-Смирнова). 

Выступления студентов с сообщениями об особенностях применения рассматриваемых 

методов и демонстрация примеров из опубликованных научных исследований по 

менеджменту и управлению проектами. Контрольный тест. 

 

Тема 6. Методы количественных и качественных исследований в экономике, 

менеджменте и управлении проектами 

Модель парной регрессии. Метод наименьших квадратов. Модель Множественной 

регрессии. Спецификация модели. Мультиколлинеарность. Гетероскедактичность. 
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Выступления студентов с сообщениями об особенностях применения рассматриваемых 

методов и демонстрация примеров из опубликованных научных исследований по 

менеджменту и управлению проектами. Контрольный тест.  

 

Тема 7. Методы количественных и качественных исследований в экономике, 

менеджменте и управлении проектами.  

Факторный анализ. Кластерный анализ. Модели бинарного выбора (логит- и пробит- 

преобразования). Метод ранговой корреляции. Примеры применения рассматриваемых 

методов в исследованиях по менеджменту и управлению проектами. 

Занятие проводится в форме обсуждения докладов, подготовленных студентами, и 

примеров из опубликованных научных исследований. Контрольный тест. 

 

Тема 8. Сбор информации об объекте исследования на основе организации 

анкетирования или интервьюирования респондентов.  

Типология интервью. Преимущества анкетирования как метода сбора первичной 

информации. Прямые и косвенные опросы. Особенности очного и заочного 

анкетирования. Построение выборки респондентов. Структура анкеты. Формы постановки 

вопросов. 

Выступления студентов с сообщениями об особенностях составления анкет, организации 

опросов и проведения интервьюирования с демонстрацией примеров из опубликованных 

научных исследований по менеджменту и управлению проектами.  

Контрольный тест. 

 

Тема 9. Принципы пользования электронными информационными ресурсами. 

Вводная лекция: понятие информационных ресурсов, классификация баз данных 

электронных информационных ресурсов, принципы использования, научное цитирование, 

индексы научного цитирования (национальные, по областям научного знания), импакт-

фактор, технологии и сервисы DOI. 

Тема 10. Электронная библиотека Science Direct и электронный архив журнальных 

публикаций JSTOR. 

Обзор издательства. Контентная политика. Предметные коллекции. Технология поиска 

научных изданий по базе: интерфейс, ограничения, критерии поиска, возможности, анализ 

результатов. 
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Тема 11. Аналитические базы данных Web of Science и Scopus 

Технология поиска научных изданий по базе: интерфейс, ограничения, критерии поиска, 

возможности, анализ результатов, цитирование. 

 

Тема 12. Обзор и технология использования многообразия существующих баз данных 

электронных информационных ресурсов: EBSCOhost, Ebrary, Oxford Scholarship 

Online, ProQuest. 

Технология поиска научных изданий по базе: интерфейс, ограничения, критерии поиска, 

возможности, анализ результатов. 

 

 

Оценочные средства. 

Накопленная оценка выставляется по результатам работы студентов на занятиях, 

которая включает: 

- выступление с сообщением по методам научных исследований; 

- активное участие в обсуждении выступлений других студентов; 

- выполнение домашнего задания по развитию навыков формулировки проблемы, 

цели, задач, гипотез научного исследования. Подготовка студентами сообщений и 

выступление на последующих семинарах с представлением своих формулировок 

проблемы, цели, задач, гипотез научного исследования на примере выполненных ВКР или 

научных работ, опубликованных российскими и зарубежными учеными.  

- сумму баллов за выполнение контрольных тестов. 

Экзаменационный тест содержит 10 вопросов по разделу “методология научного 

исследования» и 10 вопросов по разделу «информационный поиск» 

Пример вопросов экзаменационного теста: 

В результате проведения научного исследования выдвинутая вами гипотеза 

была опровергнута. Ваши дальнейшие действия? 

а) формулирую другую гипотезу; б) выбираю другой метод исследования; в) 

меняю объект исследования. 

…………………………………………………… 

В каких базах данных содержится доступ ТОЛЬКО к книгам 

А) Интегрум; б) Ebrary; в) ProQuest; г) JStor 
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Система выведения итоговых оценок 

В соответствии с Положением об организации контроля знаний студентов, 

результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене: 

N=αf(N1) + βN2, 

где N – итоговая оценка зачета (из 10 баллов), 

N1 – сумма баллов, набранных студентом за выполнение промежуточных тестовых 

заданий и выступления на семинаре  

                    N1  = n1 +n2 +n3 , 

где:  

                     n1=0, 1, 2, 3, 4 – количество баллов за подготовленные выступления с 

сообщениями на семинаре по методам исследования и примерам; 

                      n2= 0, 1, 2, 3  - дополнительные баллы за работу на семинарских занятиях 

                                              (присуждаются преподавателем); 

                       n3= количество баллов, набранных за промежуточные контрольные тесты  

из 5-10 вопросов). 

F(N1) – функция перевода набранных на семинаре баллов в накопленную оценку. 

Если  N1 max – является лучшим показанным студентами курса результатом, то f(N1)= 10. 

 

Оценки других студентов N1 определяются, исходя из следующих критериев: 

если  N1 ≥0,95 N1max , то f(N1)  = 10                     

если 0,95 N1max > N1≥0,9 N1max , то f(N1) = 9  

если 0,9 N1max > N1 ≥0,85 N1max , то f(N1) = 8  

если 0,85 N1max > N1 ≥0,75N1max , то f(N1) =7  

если 0,75 N1max > N1 ≥0,65 N1max, то f(N1) = 6  

если 0,65 N1max > N1 ≥0,55 N1max, то  f(N1) = 5  

если 0,55 N1max > N1 ≥0,45 N1max , то f(N1) = 4  

если 0,45 N1max > N1 ≥0,35 N1max , то f(N1) = 3  

если 0,35 N1max > N1 ≥0,25 N1max , то f(N1) = 2  

если 0,25 N1max > N1 ≥0,15 N1max , то F(N1) = 1  
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если 0,15 N1max > N1 , то F(N1) = 0. 

 

N2 – средняя оценка, полученная на экзамене за тест из 10 вопросов по разделу 

«методология научного исследования» и 10 вопросов по разделу «информационный 

поиск» 

                    N2 = ½ (m1 +m2) 

        m1 и m2 – количество правильных ответов в каждом тесте. 

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

β =0,6 – вес оценки, полученной на экзамене 

                      α + β = 1.  

Оценки N, N1 и N2 могут принимать только целочисленные значения. Округление оценок 

производится по общим арифметическим правилам. 

 

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. 

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

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

4. Carrie Williams. Research Methods.  Journal of Business & Economic Research. March 

2007. 

5. М.ван Ассен и др. Ключевые модели менеджмента: 60 моделей, которые должен 

знать каждый менеджер. М.: Бином, 2011. 

6. Р.Грант. Современный стратегический анализ. 5-е издание. М.: Питер, 2008. 

7. Эконометрика. Учебник. Под ред. И.И.Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2004. 

8. К.Доггерти. Введение в эконометрику. М.: Инфра-М, 2004. 

9. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М.: 

Дело, 2007. 

10. Yin, Robert K. Case study research: design and methods. Robert K. Yin.-4th ed. 2009. p. 

cm.-(Applied social research methods v. 5) 
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11. С.А.Айвазян, И.С.Енюков., Л.Д.Мешалкин. Исследование зависимостей. 

Исследование зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985. 

12. International Journal of Project Management. 

13. Дополнительная литература по методологии научного исследования будет 

представляться преподавателем за неделю до изучения очередной темы. 

14. Материалы лекций по курсу «Электронные информационные ресурсы», сост. 

Писляков В.В. 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm 

 http://library.hse.ru/science/papers/why_cit_index.pdf 

http://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm
http://library.hse.ru/science/papers/why_cit_index.pdf

