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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Научный семинар «Социология деловой сферы» является 

всесторонняя подготовка студентов к подготовке магистерской диссертации. Специфика 

данного НИС заключается в том, что акцент делается на формировании проблемно-

исследовательского и проблемно-практического видения социальной реальности, на раз-

витии навыков самостоятельной исследовательской работы.  

В результате освоения курса студент должен: 
 

знать: 

 основные теоретические и методологические подходы к планированию и подго-

товке научного исследования; 

 требования, предъявляемые к содержанию магистерской диссертации, ее оформле-

нию, в том числе по списку используемых источников 

уметь: 

 формулировать исследовательскую проблему, вопрос эмпирического исследования 

 применять научно-теоретические знания к анализу поставленной практической 

проблеме 

 предложить теоретическую модель исследования, адекватную поставленной задаче 

 систематизировать и критически рассмотреть научные источники по проблематике 

исследования 

 определить объект исследования, позволяющий получить необходимые данные 

 формулировать гипотезы исследования 

 разработать инструментарий адекватный исследовательскому вопросу и теме ис-

следования, провести операционализацию основных понятий 

 предложить методологию будущего исследования 

 описать выполненную работу в соответствии с академическими стандартами 

 адекватно аргументировать реализуемые дизайн и методологию исследования 

владеть: 

 навыками поиска и обобщения научных источников по заданной теме 



 навыками написания обзора, критической оценки и интерпретации изученных 

научных работ 

 навыками планирования и проведения качественных и количественных эмпириче-

ских исследований 

 навыками представления количественных и качественных данных. 

 

Изучение дисциплины «НИС «Социология деловой сферы»» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Современная социологическая теория: теоретическая социология и проблемы 

современного общества   

 Современная социологическая теория: теория социальных систем и взаимо-

действий  

 Методология и методы социологического исследования 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 ориентироваться в общих вопросах социологической теории,  

 иметь представление о процессе научного исследования, об основных видах социоло-

гических данных и методах их анализа,  

 обладать опытом сбора и анализа социологических данных, написания отчета о ре-

зультатах исследования. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Определение проблемного поля исследования и подготовка обзора литерату-

ры  

Представление преподавателями сфер исследовательских интересов. Презентации основ-

ных исследовательских проектов, реализуемых ЦИСОТиДС. Знакомство с основными ба-

зами данных библиотечных ресурсов, алгоритмами поиска научных источников, основные 

подходы к написанию обзоров и анализа отобранных работ. Соотнесение поставленной 

проблемы с результатами обзоров и анализом литературы. Написание критического обзо-

ра, рецензии на научную публикацию. 

Тема 2. Проблемы и вопросы исследования  

Формулирование проблемы исследования. Аргументация постановки вопросов и задач 

исследования. Объект и предмет исследования. Основные и частные задачи исследования. 

Разбор примеров и вариантов поставки исследовательских вопросов в рамках определен-

ной проблемной области. Защита темы диссертационной работы. Определение темы кур-

совой работы. Разработка теоретической базы исследования.  

Тема 3. Системное описание объекта исследования   

Основные задачи системного описания объекта. Системное описание объекта как модель 

(идеальный тип) функционирования объекта исследования, его основных элементов и свя-

зей. Графическое представление системного объекта исследования. Особенности объекта 

исследования в приложении к исследовательскому вопросу. Разбор примеров системных 

описаний в отечественных и зарубежных исследованиях, их ограничения и особенности. 

Тема 4. Предварительное поисковое исследование  



Проведение предварительного исследования для подтверждения, детализации, проверки 

адекватности системного описания объекта, сформулированных исследовательских во-

просов. Анализ полученных результатов в приложении к теме диссертации. Защита ре-

зультатов и выводов предварительного поискового исследования. 

Тема 5. Методология диссертационного исследования 

Разработка дизайна исследования под цели и задачи диссертационной работы. Проработка 

и обсуждение нескольких вариантов методологии. Оценка имеющихся ресурсов для про-

ведения эмпирического исследования, учет возможностей в предлагаемой методологии. 

Отработка оценки соответствия выбранной методологии поставленным задачам исследо-

вания. Анализ ограничений выбранной методологии в контексте поставленных задач.  

Тема 6. Гипотезы и операционализация исследования 

Виды гипотез исследования как научно-обоснованных предположений. Требования к ги-

потезам. Разработка гипотез для диссертационного исследования. Аргументированная 

оценка выдвинутых гипотез, их обоснования с помощью обращения к анализу литерату-

ры, проработка путей проверки гипотез. Предложение индикаторов для основных теоре-

тических конструктов, оценка их применимости для диссертационного исследования. За-

щита гипотез с соответствующей операционализаций. 

Тема 8. Проведение диссертационного исследования 

Представление и синопсис диссертационной работы. Поиск и переговоры с площадкой 

для сбора данных. Подготовка писем, обращений, форм для согласования и проведения 

полевого исследования. Планирование сбора и первичной обработки данных. 

Тема 9. Анализ полученных результатов 

Применение набора методов обработки и анализа первичных данных. Реализация соответ-

ствующих гипотезам операций с данными. Описание полученных результатов, проверка 

гипотез. Интерпретация данных в контексте исследовательского вопроса и теоретической 

базы исследования.  

Тема 10. Подготовка диссертационной работы 

Представление результатов диссертационной работы в академическом формате, как в тек-

сте, так и с презентации. Проработка визуализации ключевых выводов и представления 

данных. Оформление работы в соответствии с академическим форматом. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семинарских 

занятиях и выполнение заданий в рамках подготовки и написания магистерской диссерта-

ции. 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется по 10 балльной шкале, в зависи-

мости от качества выполнения студентом заданий, а также степени его участия в обсуж-

дении и дискуссии во время семинарских занятий. Оценки за работу на семинарских заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Итоговая оценка складывается из двух элементов:  



1. подготовка проекта и программы эмпирического количественного исследования (30%),  

2. реализация эмпирического диссертационного исследования (70%). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Оценка за семинары основывается на следующих компонентах: выполнение конкретных 

заданий по анализу литературы, обоснования проблемы исследования и системного опи-

сания объекта по согласованной теме, выполнение конкретных заданий по разработке ги-

потез, операционализации, а также основных элементов инструментария. Выступления на 

занятиях. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Защита студентом отчетов на трех этапах: подготовка проекта диссертационного исследо-

вания, проведение сбора данных, написание текста магистерской диссертации. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Ребров А. В. Управление человеческими ресурсами и 

эффективность компаний: есть ли связь? [Электронный ресурс] // Российский журнал 

менеджмента. 2014. Т. 12. № 1. С. 39-68. (Режим доступа: HSE Electronic Resources, Eli-

brary) 

2. Evgeniya Balabanova, Azer Efendiev, Ehrnrooth M., Koveshnikov A. Idiosyncrasy, hetero-

geneity and evolution of managerial styles in contemporary Russia [Электронный ресурс] // 

Baltic Journal of Management. 2015. Vol. 10. No. 1. P. 2-29 (Режим доступа: HSE Electron-

ic Resources, Emerald Insight). 

3. Balabanova E. S., Efendiev A. G., Ehrnrooth M., Koveshnikov A. Job satisfaction, blat and 

intentions to leave among blue-collar employees in contemporary Russia [Электронный 

ресурс] // Baltic Journal of Management. 2016. Vol. 11. No. 1. P. 21-43 (Режим доступа: 

HSE Electronic Resources, Emerald Insight). 

4. Gogoleva A., Sorokin P. S., Efendiev A. Research into quality of work life in organizational 

studies: problems and perspectives [Электронный ресурс] // Society and Economy. 2017. 

Vol. 39. No. 4. P. 597-616. (Режим доступа: HSE Electronic Resources, ProQuest) 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Сорокин П. С., Гоголева А. С. Методическое пособие 

по подготовке инструментария эмпирического исследования социальной организации 

бизнеса / Рук.: А. Г. Эфендиев; отв. ред.: П. С. Сорокин; под общ. ред.: А. Г. Эфендиев; 

науч. ред.: А. Г. Эфендиев. М. : Лика, 2012. 

2. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Гоголева А. С. Организационная культура как норма-

тивно-ролевая система требований к работнику российских бизнес-организаций [Элек-

тронный ресурс] // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. № 3. С. 98-

114. (Режим доступа: HSE Electronic Resources, Elibrary) 



3. Эфендиев А. Г., Балабанова Е. С., Гоголева А. С. Социальная организация российского 

бизнеса сквозь призму социальных механизмов трудоустройства [Электронный ресурс] 

// Мир России: Социология, этнология. 2010. Т. 19. № 4. С. 69-105. (Режим доступа: 

HSE Electronic Resources, Elibrary) 

4. Белл Э., Браймен А. Методы социальных исследований. Харьков, 2012. Гл.1. 

5. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понима-

ние социальной реальности. — М.: "Добросвет". 2001. — 596 стр. 

 
 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows (версия 7 или выше)  Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office (версия 7 или выше) Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные тематические ресурсы по 

вопросам курса  

URL: 

http://csrjournal.com  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Coursera  URL: https://coursera.org/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ (операционная система, офисные программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 


