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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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

проведения научного исследования для их дальнейшего использования при подготовке 

магистерской диссертации. 
 

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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ 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, 
 

опубликованных российскими и зарубежными учеными. Подготовка к контрольному 

тесту*. 

*Литература для подготовки к контрольным тестам будет сообщаться преподавателем за 

неделю до занятия. 

 
Тема 2. Методы качественных исследований в экономике и менеджменте - Case study. 

 

Выступления студентов с сообщениями об особенностях применения данного метода и 

демонстрация примеров из опубликованных научных исследований. Контрольный тест*. 

Тема 3. Методы качественных исследований в экономике и менеджменте - Grounded 

theory. 

Выступления студентов с сообщениями об особенностях применения данного метода и 

демонстрация примеров из опубликованных научных исследований. Контрольный тест*. 

 
Тема 4. Методы качественных исследований в экономике и менеджменте - 

Ethnography. 

Выступления студентов с сообщениями об особенностях применения данного метода и 

демонстрация примеров из опубликованных научных исследований. Контрольный тест*. 

Тема 5. Методы качественных исследований в экономике и менеджменте - 

Phenomenological research. 

Выступления студентов с сообщениями об особенностях применения данного метода и 

демонстрация примеров из опубликованных научных исследований. Контрольный тест*. 

 
Тема 6. Методы качественных исследований в экономике и менеджменте - Content 

analysis. 

Выступления студентов с сообщениями об особенностях применения данного метода и 

демонстрация примеров из опубликованных научных исследований. Контрольный тест*. 

 
Тема 7. 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 

Контрольный тест*. 
 

Тема 8. Популярные методы количественных исследований. 

 

(повторение некоторых разделов из курса математической статистики) 
 

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

преобразования). Метод ранговой корреляции. Примеры применения количественных 

методов в экономических исследованиях. 

Занятие проводится в форме обсуждения докладов, подготовленных студентами, и 

примеров из опубликованных научных исследований. 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. 

 
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. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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  

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. 

Описываются особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине, правила (или формула) определения оценки по промежуточной аттестации, 

критерии оценивания по элементам текущего контроля, наличие или отсутствие блокирующих 

элементов, наличие или отсутствие элементов, не подлежащих пересдаче. Если ПУД 

предусматривает наличие блокирующих элементов до сессии, то указывается порядок проведения 

пересдач по каждому из таких элементов. Описываются особенности проведения пересдач 

(первой и второй), включая тематический состав контрольно-измерительных материалов для 

пересдач.  

При создании этого раздела разработчик ПУД ориентируется на Положение о проведении 

промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. Если ПУД 

предусматривает несколько промежуточных аттестаций по учебной дисциплине, то указывается 



 

способ определения итоговой оценки, которая отражается в документе об образовании 

(квалификации выпускника). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

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 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная 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 

самостоятельный поиск последнего издания, используя информационные ресурсы ГУ 

ВШЭ. 

3. Loseke D. R. Methodological thinking : basic principles of social research. SAGE Publications: 

2017. 

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

2007. 



 

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

В.В. 

 

2.  Дополнительная литература 

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

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

2. Carrie Williams. Research Methods.  Journal of Business & Economic Research. March 2007. 

3. Perri. Principles of methodology : research design in social science. SAGE Publications.2012. 

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

каждый менеджер. М.: Бином, 2011. 

5. Jensen E. A. Doing real research: a practical guide to social research. SAGE Publications. 2016. 

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

(Applied social research methods v. 5) 

10. С.А.Айвазян, И.С.Енюков., Л.Д.Мешалкин. Исследование зависимостей. Исследование 

зависимостей. М.: Финансы и статистика, 1985. 

11. International Journal of Project Management. 

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

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

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 

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


 

 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

6. Академическая честность 

Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической 

честности Высшей школы экономики. Каждая работа, представленная в рамках данной 

дисциплины, должна быть выполнена студентом самостоятельно. 

В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения 

информации и знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент 

может оказывать или получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. 

Однако подобное сотрудничество ни в коем случае не подразумевает заимствование 

выполненной другим студентом какой-либо части работы или целой работы будь-то в 

форме электронного письма, приложения к электронному письму, компьютерной 

дискеты или распечатанного на бумаге текста. В случае "списывания" оба студента 

получают оценку "0" за данное задание. За нарушение правил Университета студент 

может получить неудовлетворительную оценку за весь курс по данной дисциплине, а 

также понести иные дисциплинарные наказания. 

Во время экзамена каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. В 

это время запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных 

заданий, "списывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. 

Нарушение этих правил ведет к неудовлетворительной оценке за экзамен и за весь 

курс по данной дисциплине, а также иным дисциплинарные наказания. 



 

 

 

7. Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 

Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными 

возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения 

жизнедеятельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все 

условия, которые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными 

возможностями. Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно 

обеспечения условий для получения образования принимаются в течение трех недель с 

момента начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут 

зарегистрироваться в Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою 

потребность в соответствующих условиях обучения. 

 


