
Программа научно-исследовательского семинара  

«Методы научных исследований в менеджменте» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 3 от «29» августа 2018 г. 

 

Автор  Гапонова О.С., Припорова Е.А., Назаров М.Г., Шушкин М.А. 

Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

14 

Самостоятельная 

работа (час.)  

100 

Курс  2 курс 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения научно-исследовательского семинара «Методы научных 

исследований в менеджменте» (далее – НИС) являются: формирование у студентов 

базовых знаний и развитие навыков, умений проведения и оформления научно-

исследовательской работы. 

 

В результате освоения НИС студент должен  

знать:  

 содержание понятийно-категориального аппарата учебной дисциплины «Методы 

научных исследований в менеджменте»; требования к структуре и содержанию 

курсовой работы, 

уметь: 

 определять актуальность выбранной темы, формулировать цель, задачи, объект и 

предмет исследования; оформлять литературные источники; 

владеть: 

 навыками поиска литературы, реферирования статей. 

 

Изучение НИС базируется на следующих дисциплинах: 

‒ Теория и история менеджмента 

‒ Управленческие компетенции. 

 

Для освоения НИС студенты должны владеть основными знаниями и  

компетенциями, сформированными в процессе освоения дисциплин общего и базовой 

части профессионального циклов. 

 

Основные положения НИС должны быть использованы в дальнейшем в процессе 

научно-исследовательской работы студентов, при выполнении курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы, написании научных работ и статей, а также в 

профессиональной деятельности. 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Логика и этапы научного исследования. Правила написания курсовой 

работы. 

Логика научного исследования. Установление объекта изучения. Постановка и 

формирование проблемы. Определение предмета. Определение цели и задач 

исследования. Выдвижение гипотезы. Построение плана исследования (выбор методов и 

процедур). Проверка гипотезы. Оформление результатов исследования. Определение 

сферы применения найденного решения. Проверка и уточнение выводов. 

Этапы научного исследования. Изучение состояния проблемы (литературный обзор), на 

основании которого производится постановка проблемы, выбор объекта и предмета 

исследования. Разработка или уточнение общей исходной концепции (построение модели 

изучаемого явления или объекта), на основании которой выдвигаются гипотезы. 

Планирование эмпирического исследования. Определение целей и задач исследования, 

определение экспериментальных планов, выбор методов и методик, определение 

математических методов обработки данных и др. Сбор экспериментальных данных и их 

описание. В теоретическом исследовании - поиск и отбор фактов, их систематизация. 

Обработка полученных данных. Оценивание результатов проверки гипотезы, 

интерпретация результатов в рамках исходной исследовательской концепции (модели). 

Опровержение или подтверждение гипотезы. Соотнесение результатов с существующими 

в науке концепциями и теориями. Формулирование общих выводов. Оценка перспектив 

дальнейшей разработки проблемы. 

Изучение «Положения о курсовой работе НИУ ВШЭ». Формулирование основных 

требований к курсовым работам бакалавров. Этапы работы над курсовым проектом. 

Структура Введения курсовой работы (актуальность, цель, задачи, объект, предмет, 

методы, методология). Формулирование основных требований к курсовым работам 

бакалавров. Анализ введений к курсовым работам прошлых лет. 

 

Тема 2. Научная терминология и научный стиль. 

Особенности научного стиля изложения. Научные и научно-публицистические тексты: 

различие коммуникативных целей и аудитории. Автор научного текста. Языковые формы 

выражения авторского присутствия. Языковые способы выражения авторской оценки и 

авторской точки зрения в научном тексте. 

Использование научной терминологии. Терминология и речевые клише в научном и в 

официально-деловом тексте. Книжная и некнижная, официальная и неофициальная речь: 

уместное употребление речевых средств, синонимия.  

 

Тема 3. Поиск литературы. Правила цитирования и оформления библиографии. 

Реферирование статей. 

Поиск информации. Научные базы данных. Проблемно-ориентированный поиск в базах 

данных. Банки диссертаций. Библиотеки и информационные центры. Реферативные 

журналы. Книжные издания. Информация в Интернете и ее достоверность. Поиск 

исходных источников.  

Библиографическая запись, библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. Оформление списка литературы для курсовой работы. Межгосударственный 

стандарт ГОСТ. Оформление ссылок. Способы группировки литературных источников в 

библиографическом списке. Библиографический менеджер. 

Правила  реферирования статей. 

             



Тема 4.  Особенности работы с научной статьей, написанной на английском языке. 

Типы научных статей. Структура научной статьи. Содержание и принципы организации 

информации в каждом из разделов научной статьи. Структура абзаца. Специфика подхода 

к чтению научной статьи. Стратегии беглого просмотра статьи. Стратегии обзора статьи. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип контроля Форма контроля Параметры  

Текущий 

(неделя) 

Работа на семинарских 

занятиях 

Выступления, презентации, 

домашнее задание. 

Промежуточный  Экзамен Устный экзамен 

 

Итоговая оценка по НИС складывается из следующих элементов: 

Семинарские занятия, на которых учитывается степень активности студента и его 

домашняя подготовка к занятию, а также презентационные навыки. Студент получает 

одну итоговую оценку по 10-балльной системе за все семинарские занятия. 

Домашнее задание – студенты самостоятельно пишут Введение к курсовой работе, 

отразив актуальность и разработанность темы, предмет и объект исследования, его цель и 

задачи, предложить гипотезу, оформить и представить в виде презентации. Оценивается 

грамотность изложения, соблюдение принятых параметров структуры введения, 

грамотность оформления и презентационные навыки. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-балльной системе. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и  выставляет 

оценки в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная=  0,5* Оауд + 0,5* Одомашнее задание 

 

Результирующая оценка по НИСу в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Орезульт = 0,4*Оэкз + 0,6*Онакопленная 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля: 

Задания для самостоятельной работы в рамках подготовки к семинарам 

1. Найти литературу по теме курсовой работы, оформить ее согласно 

правилам. 

2. Проанализировать статью по теме курсовой работы и выполнить ее 

реферирование. 

 

Вопросы для оценки качества освоения НИС 



 

Примерный перечень вопросов экзаменам:  

1. Актуальность  темы исследования. 

2. Исследовательская проблема. 

3. Разработанность темы исследования. 

4. Цель и задачи исследования, соотношение их между собой.  

5. Объект и предмет исследования, их взаимосвязь. 

6. Методология исследования. 

7. Особенности научного стиля изложения материала. 

8. Теоретическая и практическая значимость исследования. 

9. Основные правила написания курсовой работы 

10. Этапы работы над курсовым проектом. 

11. Оформление списка литературы к курсовой работе. 

12. Цитирование и оформление цитаты в тексте работы. 

 

Пример экзаменационного билета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Лебедев, С.А. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / С.А.Лебедев; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 

2019. – 153 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

00588-2. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-

poznaniya-434162#page/1. – Загл. с экрана 

2. Кравченко, А.И. Методология  и методы социологический исследований 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / А.И.Кравченко; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 

2018. – 828 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3330-7. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-

sociologicheskih-issledovaniy-426476#page/1. – Загл. с экрана. 
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1. Цитирование и оформление цитаты в тексте работы. 

2. Объект и предмет исследования, их взаимосвязь. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-434162#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnogo-poznaniya-434162#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-426476#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-426476#page/1


5.2.  Дополнительная литература 

1. Городнова, А.А. Развитие информационного общества: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.А.Городнова; Нац. исслед. ун-т Высшая школа 

экономики. – М.: Юрайт, 2017. 

2. Городнова, А.А. Информационные электронные ресурсы для науки и образования: 

учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. – 

288 с. 

3. Космин, В.В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.В. Космин; ЭБС Znanium. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. – 227 с. – (Высшее образование: Магистратура). – ISBN 978-5-369-

01464-6. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774413. – Загл. с 

экрана. 

4. Овчаров, А.О. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебник / 

А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова; ЭБС Znanium. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 304 с. – (Высшее 

образование: Магистратура). – ISBN 978-5-16-009204-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=944389. – Загл. с экрана. 

5. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А.И. Кравченко; ЭБС 

Юрайт. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 280 с. – (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-00063-4. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9/metodologiya-i-metody-

sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-1#page/1. – Загл. с экрана. 

6. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А.И. Кравченко; ЭБС 

Юрайт. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 448 с. – (Серия: Бакалавр. Академический 

курс).  – ISBN 978-5-534-00066-5. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/8C29F874-FFB5-4EB5-ACCA-673E965566A7/metodologiya-i-metody-

sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-2#page/1. – Загл. с экрана. 

7. Кузнецов, ИН. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. – 

М.: Дашков и К, 2013. – 284 с. –  (Учебные издания для бакалавров). 

8. Галицкий, Е.Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / Е.Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая; ЭБС Юрайт. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 570 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3225-6. . – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/EE1D03E0-11C3-4726-AB58-622E556B1BF5/marketingovye-issledovaniya-

teoriya-i-praktika#page/1. – Загл. с экрана. 

9. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебник / под ред. проф. Г.Л. Громыко; 

ЭБС Znanium. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 476 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-004857-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=952150. – Загл. с экрана. 

10. Новикова, С.С. Социологические и психологические методы исследований в 

социальной работе [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С.С. Новикова, А.В. Соловьев; 

ЭБС Znanium. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 495 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). – 

ISBN 978-5-16-010885-8.  

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=975934. – Загл. с экрана. 

11. Тюрин, Д.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / Д.В. Тюрин; ЭБС Юрайт. – М.: Издательство Юрайт, 2019.  – 342 с. – (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-2903-4. . – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774413
http://znanium.com/bookread2.php?book=944389
https://biblio-online.ru/viewer/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-1#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8C29F874-FFB5-4EB5-ACCA-673E965566A7/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8C29F874-FFB5-4EB5-ACCA-673E965566A7/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/8C29F874-FFB5-4EB5-ACCA-673E965566A7/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-2#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EE1D03E0-11C3-4726-AB58-622E556B1BF5/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EE1D03E0-11C3-4726-AB58-622E556B1BF5/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/EE1D03E0-11C3-4726-AB58-622E556B1BF5/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=952150
http://znanium.com/bookread2.php?book=975934


https://biblio-online.ru/viewer/5F86DB0B-5D6B-41F3-B214-86C1DD933D02/marketingovye-

issledovaniya#page/1. – Загл. с экрана. 

12. Городнова, А.А. Информационная культура и информационное общество: учебно-

методическое пособие / А.А.Городнова. - Нижний Новгород: Изд-во ВВАГС, 2010. - 174 с. 

13. Городнова, А.А. Электронные библиотеки, электронные каталоги и базы данных: 

учебное пособие / А.А.Городнова. - Нижний Новгород: Изд-во ВВАГС, 2009. - 176 с. 

14. Малин, А.С. Исследование систем управления: учебник / А.С.Малин, В.И.Мухин. - 

3-е изд. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2005. - 400 с. 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office 2007 Prof + Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

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 (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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