
 

Программа учебной дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 01 от «28» августа 2018 г. 

 

Автор  Кускова Валентина Викторовна, PhD, vkuskova@hse.ru 

Число кредитов  6 

Контактная 

работа (час.)  

76 

Самостоятельная 

работа (час.)  

152 

Курс  1 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины: овладение методологией, структурой и навыками 
проведения и написания выпускной квалификационной работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 основные характеристики и современные требования к исследовательским и 

проектным работам, в частности, к ВКР магистерской программы. 
уметь: 

  ставить исследовательский вопрос в зависимости от типа работы, определять цели 
и задачи работы; 

 концептуализировать новые понятия, формировать конструкции и латентные 
факторы и строить комплексные модели взаимоотношений между ними (для 
исследовательских работ); 

 подбирать метод исследования, соответствующий целям и задачам работы, вне 
зависимости от ее характера. 

 

владеть: 

 навыками комплексной оценки проектно-аналитических работ, определения 
сроков исполнения; 

 навыками оформления идеи работы, вне зависимости от ее типа, в проспектус ВКР  
публикуемого характера. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Требования к публикуемым работам в индексируемых изданиях. 
2. Постановка проблемы, целей и задач исследовательской и проектной ВКР. 
3. Написание обзора литературы. 
4. Концептуализация основных понятий, построение факторов и конструкций, 

оформление взаимоотношений в теоретически обоснованную модель. 
5. Организация ВКР в зависимости от типа (исследование, проект, кейс). 



6. Требования к разным типам ВКР, спецификация проектов или построение 
теории в исследовательских работах. 

7. Подбор метода сбора и анализа информации в зависимости от типа работы. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Требование  Количество баллов 
Письменная работа 1: постановка проблемы, целей 

и задач 
10 

Письменная работа 2: Проспектус ВКР 90 
 

Конечная оценка зависит от числа баллов  

Баллы 90+ 80+ 70+ 60+ 50+ 40+ 30+ 20+ 10+ 0 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Первая работа – установочная, и оценивается как сдано (10 баллов) или не сдано (0 

баллов). Вторая работа – написание проспектуса, оценивается по рубрике, приведенной в 

дисциплине ЛМС.  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов: учебное 

пособие. М.: Инфра-М, 2011. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Барабашев А.Г. Государственное и муниципальное управление. Технологии 

научно-исследовательской работы: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2018. 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

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. 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/ 

  

5.5 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 и электронную информационно-образовательную 

среду  НИУ ВШЭ  (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 


