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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и умениям 

студента, образовательным результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по 
магистерской программе «Управление человеческими ресурсами».  

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки «Менеджмент» (уровень подготовки – магистр) и рабочим учебным 
планом университета по направлению подготовки «Менеджмент», магистерская программа 

«Управление человеческими ресурсами». 
 

Целями освоения дисциплины «Научный семинар «Исследовательский проект в УЧР» 

являются:  

 развитие знаний о процессе научного исследования: поиске и обзоре актуальной литературы, 
обосновании цели и задач, предмета и объекта исследования, тестируемых гипотез, круге 
используемой информации и методах ее анализа;

 развитие навыков, связанных с поиском, сбором, обработкой, анализом и систематизацией 
информации по теме исследования;

 овладение навыками написания магистерской диссертации, включая проектирование её 
структуры, стилистику изложения, способы представления статистической информации и 
результатов исследования и пр.

 выработка навыков научной дискуссии, конструктивной критики результатов собственного 
исследования и работ других авторов и коллег, модерирования обсуждений;

 совершенствование навыков представления текущих и конечных результатов деятельности, 
выполнения презентаций.


В результате освоения НИС студент должен:  

Знать:  

1. принципы выявления и формулирования актуальных научных проблем;  

2. принципы и структуру научного исследования: (методология науки, процесс научного 

исследования, научная проблема, гипотеза, общенаучные исследовательские методы);  

3. методы исследований в УЧР;  
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4. принципы разработки программы эмпирического исследования (определение конкрет-ных 

методик и процедур сбора эмпирических данных, объекта эмпирического исследования; выбор 

корректных методов обработки данных; оформление эмпирической главы диссертации).  

Уметь:  

1. разрабатывать программы научных исследований и организовывать их выполнение;  

2. подбирать методы и инструменты проведения исследований и осуществлять анализ их 

результатов;  

3. осуществлять оценку и интерпретацию результатов;  

4. осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и систематизация информации по теме 

исследования.  

Иметь навыки (приобрести опыт):  
1. аналитической деятельности по поиску, анализу и оценке информации для подготовки и 
принятия управленческих решений; 
2. анализа и моделирования процессов управления человеческими ресурсами  

3. разработки и обоснования предложений по их совершенствованию;  
4. подготовки обзоров, отчетов и научных публикаций. 
  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «НИС: Актуальные 

проблемы УЧР», «НИС: Методы исследований в организациях», «Стратегии в менеджменте: 
Стратегия управления человеческими ресурсами»; «Технологии управления человеческими 

ресурсами»; «Организационная социальная психология»; «Организационное поведение», 
«Экономика персонала».  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Научно-исследовательский семинар на 2 курсе ориентирован на подготовку магистерской 

диссертации. Общий для всех тематических групп план работы по модулям содержит поэтапное 
сопровождение выполнения магистерской диссертации путем разбора конкретных кейсов и 
обсуждения основных этапов собственных исследовательских проектов. 

 

Занятия в первом модуле посвящены обоснованию программы исследовательского проекта 

его планированию. Во втором модуле отрабатывается теоретико-методологическая часть 
исследования и его инструментарий. Занятия третьего модуля посвящены проблемам полевой части 
исследования, обработки и анализа полученных результатов. Завершаются занятия НИСа сдачей 
экзамена, на котором происходит предзащита магистерской диссертации. 
 

Работа НИС осуществляется в 2-х тематических группах. Тематические группы 
формируются исходя из «близости» («общности») тем магистерских диссертаций. Группы 
формируются на основе выбора студентов. 

 

РАЗДЕЛ Содержание занятий 
  

Вводно- Общая  идеология  НИС  2  курса.  Принципы  организации  НИС. 

организационный Формы контроля и отчетности. 

раздел Исследовательские планы студентов и «коридор возможностей». 
 Формирование тематических групп. 
  

 Программа диссертационного исследования, рабочий план диссер- 
 тации. План-график подготовки диссертации. 

 Обоснование научной и практической актуальности исследования. 

Планирование 
Постановка  проблемы.  Формулирование  цели  и  задач  исследования. 

Выбор и обоснование предмета и объекта. Научная и практическая зна- 
исследования 

чимость работы.  

 Разбор типичных ошибок при обосновании актуальности исследо- 

 вания, формулировке цели и задач, выборе предмета и объекта. 

 Обсуждение подготовленных студентами презентаций програм- 

 мы магистерского исследования. 

 Разработка и обоснование теоретических и методологических ос- 
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 нов  исследования.  Мастер-классы  преподавателей  кафедры:  демон- 

Теоретические и страция  на  примерах  конкретных  исследовательских  проектов  воз- 

методологические можностей применения теорий и методологии. 

основы Теоретическая модель исследования. Гипотезы/исследовательские 

исследования вопросы. Содержание и определение основных понятий, их операцио- 
 нализация. 
 Обсуждение докладов студентов по обоснованию теоретических 

 и методологических основ исследования. 

Инструментарий Разработка инструментария исследования. 

эмпирического Обсуждение презентаций инструментария исследований студен- 

исследования тов. 

Организация и 

проведение 

эмпирического 

исследования 

Обсуждение текущих вопросов применения инструментария, его 
пилотажа и корректировки. Первичная обработка данных. Представление 
данных. 
Представление предварительных результатов эмпирического 

исследования.  

  
 

 
Ш.ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях НИСа: активность участия в дискус-

сиях, в обсуждении заданий и работ, правильность ответов на вопросы преподавателя и т.п. Оценки 
за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем -  
Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-
тролю следующим образом: 
 

Онакопленная= k1(0,7)* Отекущий + k2(0,3) * Оауд 

 
 

где Отекущий рассчитывается как среднеарифметическая всех форм текущего контроля, 

преду-смотренных в РУП. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Орезульт = k1 (0,4)* Онакопл + k2 (0,6)*·Оэкз 
 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль. 

Все оценки (Онакопленная, Отекущий, Орезульт) округляются в пользу студента. 
 
 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

1. Тематика заданий текущего контроля 
 

Текущий контроль осуществляется в форме выполнения студентами контрольных работ, ко-
торые включают следующие задания:  

КР1-1: Составление согласование с научным руководителем рабочего плана и плана-графика 
подготовки магистерской диссертации  

КР1-2: Подготовка презентации на семинаре по вопросам программы диссертационного 
исследования  
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КР1-3: Формирование и обоснование теоретической модели исследования, устное 
выступление на семинаре  

КР 2: Подготовка презентации на семинаре по проекту инструментария эмпирического 
исследования  

Программа исследования должна ответить на следующие вопросы:  
1. Тема исследования  
2. Описание проблемной ситуации  
3. Постановка и формулировка проблемы (через набор исследовательских вопросов или в фор-

ме социального противоречия)  
4. Выделение ключевых понятий по теме (2-3 понятия)  
5. Отобранный (первоначальный) список научной литературы для последующего анализа (не 

менее 10 наименований источников научной литературы)  
6. Предварительное определение объекта и предмета исследования  
7. Наличие (нахождение) известных статистических данных по эмпирическому объекту  
8. Определение цели  исследования  
9. Исходная гипотеза (гипотезы)  
10. Источники и инструменты получения информации (наличные массивы данных, предполага-

емые методы сбора данных) 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 
 

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

М.: ГУ-ВШЭ, 2001. 

Ярская-Смирнова Е. Создание академического текста: учеб. пособие. – М.: ООО «Вариант», 

2013. https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/99949234 
 

2. Дополнительная литература 
 

Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учеб. пособие. – М.: Изд-во «Дашков и К», 

2016.  

Радаев В.В. Как написать академический текст // Вопросы образования. 2011. №1. С.271-293.  
Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-методическое 

пособие. – М.: Книжный дом «Университет», 2001 (и более поздние издания).  
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание со-

циальной реальности. – М.: Омега-Л, 2007. http://www.isras.ru/publ.html?id=585 
Браймен А., Белл Э. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес / Пер. 

с англ. М.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2012. 776 с. 

Delyser D. (2003). Teaching graduate students to write: A seminar for thesis and dissertation 

writers. Journal of Geography in Higher Education, 27(2), 169-181. 

Greenbank P., Penketh C., Schofield M., Turjansky T. (2008). The undergraduate dissertation: 

‘Most likely you go your way and I’ll go mine’. The International Journal for Quality and Standards, 3(22), 

1-24. 

     
 

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) 

 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/demo_document/99949234
http://www.isras.ru/publ.html?id=585
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4.Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

   

  

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. 

 


