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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по образовательной программе 38.03.02 «Менеджмент». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ме-

неджмент», утверждённым в 2016 году.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» является формиро-

вание и развитие научно-исследовательских компетенций студентов в соответствии с представ-

ленной ниже матрицей компетенций, основанной на ОС НИУ ВШЭ от 24.12.2014 Протокол № 

10. По итогам изучения дисциплины студент: 

• Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области.  

• Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, по-

становку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества.  

• Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения поставленных исследовательских задач.  

• Способен выбрать инструментальные средства для обработки информации в со-

ответствии с поставленной научной задачей, проанализировать результаты рас-четов и обосно-

вать  полученные выводы.  

• Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную  

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм.  

• Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной  статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять закономерности  

изменения социально-экономических показателей.  

• Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области. 

УК-2 РБ 

Даёт определение научного 

исследования, осознаёт разли-

чие между типами научных 

исследований в менеджменте, 

осознаёт различие между тео-

ретико-прикладными и при-

кладными исследованиями 

Лекции, семинары, 

научно-

исследовательский 

проект 

Устные вы-

ступления на 

семинарах, ана-

литические за-

писки по ре-

зультатам ис-

следований и 

другие доку-

менты (см. п. 

9.2), презента-

ция научного 

проекта  

Способен вести ис-

следовательскую дея-

тельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и за-

дач, выделение объек-

та и предмета иссле-

дования, выбор спосо-

ба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

УК-6 РБ 

Даёт определение целей за-дач, 

объекта, предмета научного 

исследования, даёт определе-

ние метода, знает основные 

этапы научного исследования, 

воспроизводит требования к 

качествен-ному и количе-

ственному типам исследова-

ний, соотносит методы каче-

ственные и количественные 

исследования с соответствую-

щими целями. 

Лекции, семинары, 

научно-

исследовательский 

проект 

Устные вы-

ступления на 

семинарах, ана-

литические за-

писки по ре-

зультатам ис-

следований и 

другие доку-

менты (см. п. 

9.2), презента-

ция научного 

проекта  

Способен осуществ-

лять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для ре-

шения поставленных 

исследовательских 

задач 

ПК-31 СД 

Самостоятельно или в группе 

пишет программу исследова-

ния, самостоятельно или в 

группе разрабатывает инстру-

мент качественно-

го/количественного исследова-

ния, видит разницу подходов к 

анализу качественных и коли-

чественных данных 

Лекции, семинары, 

научно-

исследовательский 

проект 

Устные вы-

ступления на 

семинарах, ана-

литические за-

писки по ре-

зультатам ис-

следований и 

другие доку-

менты (см. п. 

9.2), презента-

ция научного 

проекта  

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработ-

ки ин-формации в со-

ответ-ствии с по-

ставленной научной 

задачей, проанали-

зировать результаты 

расчетов и обосновать  

полученные выводы 

ПК-32 СД 

Даёт определение каче-

ственным методам исследо-

вания, даёт определение ко-

личественным методам ис-

следования, знает, какие мето-

ды входят в каждую из групп, 

даёт определение шкалирова-

нию, способен сформулировать 

вопросы для качественно-

го/количественного исследова-

ния, способен разработать 

шкалу, знает типы опросов, 

знает ограничения каждого 

типа опроса, даёт определения 

описательного, объясни-

тельного и прогнозного анали-

за, знает, какие статистики от-

носятся к описательному и 

объяснительному анализу, 

умеет пользоваться SPSS или 

Excel, а также ATLAS.ti 

Лекции, семинары, 

научно-

исследовательский 

проект 

Устные вы-

ступления на 

семинарах, ана-

литические за-

писки по ре-

зультатам ис-

следований и 

другие доку-

менты (см. п. 

9.2), презента-

ция научного 

проекта  
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен анализиро-

вать и ин-терпретиро-

вать финан-совую, 

бух-галтерскую и 

иную  информа-цию, 

со-держащуюся в от-

чет-ности пред-

приятий различных 

форм 

ПК-33 СД 

Умеет работать с корпора-

тивной отчетностью компа-

ний. Способен анализиро-вать 

данные аналитических отчетов 

о деятельности ком-паний и 

состоянии рынков капитала. 

Способен выявлять законо-

мерности при анализе кор-

поративной отчетности компа-

нии в динамике. 

Научно-

исследовательский 

проект 

Устные вы-

ступления на 

семинарах, ана-

литические за-

писки по ре-

зультатам ис-

следований и 

другие доку-

менты (см. п. 

9.2), презента-

ция научного 

проекта  

Способен анализиро-

вать и ин-

терпретировать дан-

ные отечественной и 

зару-бежной  стати-

стики о социально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять закономер-

ности  из-менения 

социально-

экономических пока-

зателей 

ПК-34 СД 

Способен интерпретировать 

данные экономических обзо-

ров, отчетов. 

Способен выявлять законо-

мерности при анализе стати-

стических данных. 

Научно-

исследовательский 

проект 

Устные вы-

ступления на 

семинарах, ана-

литические за-

писки по ре-

зультатам ис-

следований и 

другие доку-

менты (см. п. 

9.2), презента-

ция научного 

проекта  

Способен использо-

вать для решения ана-

литических и ис-

следова-тельских за-

дач со-временные 

технические средства 

и информа-ционные 

технологии 

ПК-35 СД 

Владеет Excel на уровне, до-

статочном для построения 

сводных и перекрёстных таб-

лиц, расчёта основных коэф-

фициентов, знаком с обработ-

кой данных в SPSS и ATLA.ti   

Семинары, научно-

исследовательский 

проект 

Устные вы-

ступления на 

семинарах, ана-

литические за-

писки по ре-

зультатам ис-

следований и 

другие доку-

менты (см. п. 

9.2), презента-

ция научного 

проекта  

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин «Проектная и исследова-

тельская работа». 

Для направления 38.03.02 Менеджмент настоящая дисциплина является базовой. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента. 

 Теория вероятности и математическая статистика. 

 Этика бизнеса. 

 Математика. 

 

Дисциплина носит сквозной характер и преподаётся в течение трех лет, таким образом, в 

структуре заданий и тем дисциплины должны быть учтены дополнительные знания, получен-

ные студентами в рамках изучения смежных курсов. 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знание русского языка, публицистического стиля;  

 способность вычислять относительные величины;  

 способность отличить этичное поведение от неэтичного;  

 способность дать определение вероятности;  

 понимание логических отношений между понятиями и явлениями.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Курсовая работа. 

 Выпускная квалификационная работа. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Количественная 

методология  
76 10 14 - - 42 

 Научное исследо-

вание. Планирова-

ние научного ис-

следования 

8 2    6 

 Презентация теоре-

тической основы 

исследовательского 

проекта 

10  4   6 

 Количественные 

методы исследова-

ний 

8 2    6 

 Онлайн исследова-

ния: особенности 

применения 

8  2   6 

 Основы теории из-

мерений 
10 2 2   6 

 Основы выбороч-

ного методы 
10 2 2   6 

 Основы анализа 

количественных 

данных 

12 2 4   6 

2 Качественная ме-

тодология  
114 14 22 - - 78 

 Качественные ис-

следования и обос-

нованная теория 

8 2    6 

 Представление 

теоретической базы 

проекта 

8  2   6 

 Типология методов 8 2    6 
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качественного ис-

следования 

 Составление про-

граммы качествен-

ного исследования 

8  2   6 

 Материалы каче-

ственного исследо-

вания – человек как 

источник инфор-

мации 

8 2    6 

 Подготовка опрос-

ных листов и пило-

тажные интервью 

10  4   6 

 Материалы каче-

ственного исследо-

вания: предметный 

мир и повседнев-

ность 

6 2    4 

 Наблюдение 8  4   4 

 Материалы каче-

ственного исследо-

вания: дискурс и 

речь человека 

6 2    4 

 Анализ текстовых 

массивов 
8  4   4 

 Некоторые частные 

виды качественных 

исследований 

6 2    4 

 Проведение соци-

ального экспери-

мента 

6  2   4 

 Кодирование ре-

зультатов каче-

ственного исследо-

вания 

10 2 2   6 

 Формирование 

обоснованной тео-

рии на основании 

проведенных ис-

следований 

8  2   6 

3 Кейс-стади  114 10 26 - - 78 

 Кейс-стади как 

стратегия исследо-

вания 

12 6    6 

 Источники данных 

для анализа дея-

тельности компа-

нии 

10  4   6 

 Источники данных 

о рынках и компа-

ниях 

10 4    6 

 Презентация про- 10  4   6 
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граммы кейс-стади 

 Консультации 34  10   24 

 Итоговая защита 38  8   30 

 ИТОГО 304 34 62   198 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год 3 год 4 год  Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа *            

Письменная аудиторная 

работа по итогам изу-

ченного материала 

Эссе 

      *      

Тематика эссе разраба-

тывается ежегодно, в со-

ответствие со специфи-

кой выбранных для опи-

сания феноменов 

Домашнее 

задание 
          *  

Интеллект-карта на тему 

«Исследование кейс-

стади. Кабинетное ис-

следование в кейс-стади» 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
          *  

Научно-

исследовательский про-

ект, аналитическая за-

писка, презентация  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

            Письменный экзамен в 

виде теста  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

См. Приложение 2 настоящей программы 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

Раздел 1 Количественная методология 

 

Тема 1. Научное исследование. Планирование научного исследования. 

Роль теории. Функции программы исследования. Структура и содержание программы 

исследования: проблема, цель, задачи, объект и предмет исследования, гипотезы. Соотношение 

понятий методологии, метода, методики и техники. Поисковое, описательное, причинное. Ка-

чественное, количественное. Полевое, кабинетное.  

Количество часов аудиторной работы: 2  

 

Семинар 1. Презентация теоретической основы исследовательского проекта  

Каждая группа делает сообщение, основанное на анализе теорий и предыдущих иссле-

дований, посвящённых выбранной теме. Источниками информации для сообщений могут вы-

ступать Web of Science, Scopus, Grebennikon, электронные и бумажные книги, электронные вер-

сии научных журналов, публикации авторитетных исследовательских и консалтинговых фирм, 
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литература, рекомендуемая в программах дисциплин соответствующих курсов. Источниками не 

могут быть безымянные тексты из интернета, курсовые и рефераты, лекции по курсы Методы 

научных исследований в менеджменте. Каждая группа делает сообщение о том типе исследова-

ния, к которому относится её проект. Сообщение должно содержать познавательные возможно-

сти и ограничения данного типа исследования, примеры исследований данного типа, возмож-

ные направления применения результатов исследования.  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

дискуссии, доклады 

 

Тема 2. Количественные методы исследований  

Ситуации применения опроса. Возможности и ограничения опроса. Типы опросов. Опе-

рационализация и гипотезы. Программный и анкетный вопросы. Правила формулировки ан-

кетных вопросов.  

Количество часов аудиторной работы: 2  

 

Семинар 2. Онлайн-исследования: особенности применения  

Каждая группа готовит чек-лист по организации онлайн-опроса, опираясь на одну из 

предложенных преподавателем статей и учитывая специфику своих целей и задач.  

Количество часов аудиторной работы: 2  

 

Тема 3. Основы теории измерений  

Понятия измерения и шкалы. Типы шкал: номинальная, порядковая, интервальная, мет-

рическая. Шкала Лайкерта. Выбор формата ответов. Допустимые статистические расчеты для 

каждого типа шкалы.   

 

Семинар 3. Основы теории измерений  

Решение задач на определении типа шкалы и поиск ошибок при разработке шкалы в 

группах по трое.  

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

Тема 4. Основы выборочного метода  

Выборочное и сплошное исследования, понятие выборки. Сроки, стоимость и качество 

как основные характеристики выборочного метода, их взаимосвязь. Понятие ошибки выборки. 

Систематическая и случайная ошибки. Надежность и валидность количественного исследова-

ния. 

Количество часов аудиторной работы: 2  

 

Семинар 4. Основы выборочного метода  

Решение задач на конструирование выборки и определение ограничений, накладывае-

мых выборкой в группах по трое.  

Количество часов аудиторной работы: 2  

 

Тема 5. Основы анализа количественных данных  

Определение анализа данных. Типы анализа данных. Описательный анализ данных: ча-

стотные распределения, меры средней тенденции, графики. Объяснительный анализ данных: 

таблицы сопряженности.  

Количество часов аудиторной работы: 2  

 

Семинар 5. Основы анализа количественных данных  
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Работа в программе SPSS парами. Из предложенных преподавателем баз данных вы-

брать три-четыре переменные (без учёта социально-демографических), применить все извест-

ные методы анализа данных и описать результаты в виде короткого (2-3 страницы) связного 

текста. 

Количество часов аудиторной работы: 2  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

дискуссии, доклады. 

 

Литература по разделу: 

1. Галицкий Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика: учебник для вузов. 

М. – 2014, 2016  

2. Оганян К. М. Методология и методы социологического исследования. 3-е   изд. испр. 

и доп. Учебник для академического бакалавриата. М., 2016  

3. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, пони-

мание социальной реальности: учеб. пособие. М. – 2009. 

 

Раздел 2. Качественная методология 

 

Тема 1. Качественные исследования и обоснованная теория 

Функции качественного исследования. Основные особенности качественных исследова-

ний и их отличие от количественных, специфика программы, объекта и предмета качественных 

исследований. Определение обоснованной теории, порядок качественного исследования в рам-

ках обоснованной теории. Проблема выбора исследовательской парадигмы для изучения фено-

мена, критическое чтение теоретических работ. Особенности этапа предварительной подготов-

ки в рамках обоснованной теории. Требования к качественному исследователю. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Семинар 1. Представление теоретической базы проекта 

Студенты делятся на группы численностью до 6 человек. Каждая группа представляет 

отчёт, в котором сообщается теоретическая база проекта: основные научные теории, которые 

изучают рассматриваемую в исследовании проблему. Доклады должны быть основаны на пуб-

ликациях и мо-нографиях на русском и английском языках, которые студенты ищут на ресурсах 

Scopus, Web of Science, Science Direct, JSTOR и Гребенникон. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Лекция 2. Типология методов качественного исследования 

Интервью, включённое и невключённое наблюдение, фокус-группа контент-анализ и 

дискурс-анализ – их функции в научном исследовании и менеджменте. Специфика и типология 

основных методов качественного исследования по типу обрабатываемой информации (методы 

работы с текстом, человеком, предметным миром и повседневной жизнью индивида). Связь ме-

тодов с научными теориями и концепциями. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Семинар 2. Составление программы качественного исследования 

Студенты в группах представляют предварительный план качественных исследований – 

составляет список запланированных работ в рамках группового исследовательского проекта и 

обосновывает свою программу исходя из прочитанных теоретических работ, характеризует вы-

борку исследования, определяет объём необходимой работы. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Лекция 3. Материалы качественного исследования – человек как источник информации 
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Типология интервью: свободное интервью, глубинное интервью, фокусированное интер-

вью, стандартизированное и полустандартизированное интервью в качественных исследовани-

ях. Индивидуальные и групповые интервью. Специальные типы интервью: экспертное и био-

графическое интервью. Методика интервью: основные правила работы с респондентом, прави-

ла составления опросных листов. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Семинар 3. Подготовка опросных листов и пилотажные интервью 

Студенты в группах разрабатывают опросные листы и, используя их, проводят серию 

интервью (по 1-2 на участника группы) и представляет на занятии их результаты в форме пре-

зентации, сопровождая их личными письменными отчётами о проведённой работе. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

Лекция 4. Материалы качественного исследования: предметный мир и повседневность  

Методы исследования повседневной жизни человека: включённое и невключённое 

наблюдение. Основные механизмы, стратегии и правила наблюдения: контролируе-

мое/неконтролируемое, формализованное/неформализованное наблюдение. Проблема 

«Hawthorne effect» и её влияние на результаты наблюдения. Понятие рутины и роль наблюде-

ния в её выявлении. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Семинар 4. Наблюдение 

Каждая группа студентов проводит наблюдение и представляет на занятии его результа-

ты в форме презентации (не больше 10 слайдов с текстом). Задача – показать результаты 

наблюдения, мелкие подробности наблюдаемого процесса. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

Лекция 5. Материалы качественного исследования: дискурс и речь человека 

Методы исследования текстовых массивов: контент-анализ и метод дискурс-анализа. 

Определение понятия дискурса. Цели данных видов исследования. Особенности дискурс-

анализа и его отличие от качественного контент-анализа. Особенности контента как материала 

качественных исследований. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Семинар 5. Анализ текстовых массивов 

Студенты готовят качественный контент-анализ материалов по своей или смежной теме. 

Задача на семинар – представить результаты исследования в формате короткой презентации (не 

больше 10 слайдов), показать наиболее часто встречающиеся коннотации события или явления.  

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

Лекция 6. Некоторые частные виды качественных исследований 

Особенности проведения фокус-группы и эксперимента в социальных науках. Цели дан-

ных видов исследований. Отличия фокус-группы от группового интервью и опроса, основные 

правила проведения фокус-группы. Отличия эксперимента от наблюдения, специальные прави-

ла проведения экспериментов, дискуссия о возможности/невозможности эксперимента в соци-

альных науках. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Семинар 6. Проведение социального эксперимента 

Группы студентов готовят эксперименты в рамках своей или смежной темы. Задача на 

семинар – представить результаты эксперимента, соотнести их с результатами других эмпири-
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ческих исследований и показаниями теории, выявить необходимость и возможность проявле-

ния экспериментов в своей исследуемой области. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Лекция 7. Кодирование результатов качественного исследования 

Открытое, осевое и избирательное кодирование результатов эмпирического исследова-

ния – основы, правила работы, области применения. Методы изучения материалов: «метод 

сальто», метод систематического сравнения, метод «красного флага». Выделение паттернов. 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Семинар 7. Кодирование результатов качественного исследования 

Группы студентов готовят презентацию результатов кодирования эмпирического иссле-

дования в форме презентации (не больше 15 слайдов). Задача студентов – выделить категории и 

субкатегории высказываний, пояснить логику категоризации и обосновать её, выделить основ-

ные свойства изучаемого явления, при необходимости показать его историю (динамику его из-

менений). 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Семинар 8. Формирование обоснованной теории на основании проведённых исследова-

ний 

Задача студентов – представить результаты и основные выводы исследовательских про-

ектов. Результат должен представлять теоретическое обобщение, сформулированное в виде до-

кумента объёмом до 5 страниц (14 кегль, интервал 1,5). 

Количество часов аудиторной работы: 2 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, докладов. 

 

Литература по разделу: 

1. Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2009. – 301 с. 

2. Ковалев Е. М., Штейнберг И. Е. Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях. – СПб: Алетейя, 2009. – 356 с. 

3. Кравченко А. И. Методология и методы социологических исследований: учебник для 

бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 828 с. доступ: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/89B69467-386E-48CF-AE25-

A42B1268B257#page/1 

4. Токарев Б. Маркетинговые исследования. Учебник . – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. 

– 512 с. – доступ: http://proxylibrary.hse.ru:2144/bookread2.php?book=392041# 

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

мание социальной реальности: учеб. пособие. М.: Омега-Л, 2009. – 567 с. 

6. Kuechler W., Vaishnavi V. K. Design Science Research Methods and Patterns: Innovating 

In-formation and Communication Technology, Second Edition. – London, New York: CRC 

Press, 2015. – 412 с. – доступ: http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=74154 

7. Hague N., Hague P., Morgan C.-A. Market Research in Practice: How to Get Greater In-

sight from Your Market, Second Edition. – London, Philadelphia, New Delhi: KoganPage, 

2013. – 272 p. – доступ: http://proxylibrary.hse.ru:2099/toc.aspx?bookid=57552 

 

Раздел 3 Кейс-стади в менеджменте  

 

Лекция 1. Кейс-стади как стратегия исследования   
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Разграничения научного и прикладного видов исследований. Определение и принципы 

кейс-стади. Возможности и ограничения кейс-стади. Ситуации применения кейс-стади. Иссле-

довательский вопрос. Понятия валидности в кейс-стади. Что является единицей анализа в кейс-

стади? Классификации кейс-стади. Типы кейсов. Критерии выбора кейсов. Использование элек-

тронных и цифровых материалов.  

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

Семинар 1.  

Источники данных для анализа деятельности компаний: СПАРК Система профессио-

нального анализа рынков и компаний; Бизнес-ресурс «Factiva». База данных CityData EIU. База 

данных статистики, маркетинговых отчетов и аналитических обзоров рынка Passport (ранее — 

Global Market Information Database, GMID). Платформа IMF: книги, аналитические публикации, 

отчеты, периодические издания и статистика МВФ. База данных OECD iLibrary. База Global 

Development Finance. WB e-Library. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

 

Лекция 2. Источники данных о рынках и компаниях    

Рассмотрение различных источников данных о деятельности компаний и особенностях 

рынков и отраслей. Способы анализа данных о деятельности компаний. Формирование отчетов 

о деятельности компаний, структура отчетов, динамика показателей. Критерии отбора данных 

для стратегического анализа отраслей и рынков. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

Семинар 2. Презентация программы кейс-стади  

Группы защищают программу исследовательского проекта в жанре кейс-стади. Оцени-

вается логика программы: соответствие друг другу целей, задач, объекта, предмета, гипотез, 

единиц выборки или кейсов, выбранных источников вторичных данных. Использованные ис-

точники; оригинальность подхода, в частности, в определении научной проблемы. 

Количество часов аудиторной работы: 4 

 

Семинары 3 – 8 проходят в виде консультаций с группами по их научно-

исследовательским проектам.  

Каждая группа посещает семинар 1 раз в две недели и делает отчёт о выполнении соот-

ветствующего этапа кейс-стади и должна задать как минимум 2 содержательных вопросов. За 

участие в дискуссии выставляется оценка. При отсутствии вопросов выставляется 0 баллов 

независимо от присутствия на семинаре. Этапы и темы отчётов включают: постановку целей и 

задач, кейс-стади, представление источников данных, рефлексия на процесс сбора данных, план 

анализа данных, предварительные результаты анализа данных, итоговая презентация результа-

тов кейс-стади. 

Количество часов аудиторной работы: 10 

 

Семинар 9-10 Итоговая защита  

Публичная презентация результатов исследовательских проектов 

Количество часов аудиторной работы: 8 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

проведение дискуссий, докладов. 

 

 

Литература по разделу:  
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Галицкий Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика: учебник для вузов. М. 

– 2014, 2016 Доступно в электронной библиотеке «Юрайт» (раздел Электронные ресурсы, база 

данных электронных книг), искать по заголовку.    

Оганян К. М. Методология и методы социологического исследования. 3-е   изд. испр. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата. М., 2016 Доступно в электронной библиотеке 

«Юрайт» (раздел Электронные ресурсы, база данных электронных книг), искать по заголовку 

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

циальной реальности: учеб. пособие. М. – 2009.  

International Journal of Sales, Retailing & Marketing. Special Issue: Research Methodology. 

2016. Vol. 4. № 9. http://www.ijsrm.com/IJSRM/Current_&_Past_Issues_files/IJSRM4-9.pdf 

 

 

9 Образовательные технологии 

Выполнение научно-исследовательских проектов, практические занятия в компьютер-

ных классах.   

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Выбор тем научно-исследовательских проектов:   

 Объединение под «зонтиком» курсовых; объединятся студенты могут как вокруг 

научного руководителя, так и вокруг тем при согласии руководителей, ведущих схо-

жие темы; 

 Выбор темы после презентации преподавателя; преподаватель делает презентацию 

своего исследовательского проекта и набирает студентов для работы в этом проекте; 

 Работа для исследовательского подразделения; представитель исследовательского 

подразделения делает презентацию текущих проектов, которые выполняет подразде-

ление, и набирает студентов для работы над проектом. 

 

9.2 Методические указания студентам 

9.2.1. Методические указания по выполнению количественных и качественных ис-

следовательских проектов  

 

Проект выполняется в группах не более 6-ти человек. В проекте должно быть использо-

вано не менее двух методов. 

В процессе выполнения проекта каждая группа может получить 4 консультации у препо-

давателя.  

В процессе выполнения исследовательского проекта должны быть последовательно 

оформлены и представлены преподавателю следующие документы:  

1. Бланк распределения обязанностей (см. ниже);  

2. Программа исследования: цели, задачи, объект, обоснование выбора объекта, мето-

ды, обоснование выбранных методов, календарь работ «в поле», теоретический мате-

риал, который будет использован для анализа данных и выводов;  

3. Инструмент(-ы), которые будут использоваться для сбора данных. В зависимости от 

выбранного метода это могут быть: путеводитель фокусированного интервью, бланк 

наблюдения, дневник включенного наблюдения, анкета для формализованного 

опросника, бланк контент-анализа или что-то иное;  

4. «Полевые документы»: график сбора данных «в поле», заполненные анкеты, бланки, 

расшифровки, концепт-карты или интеллект-карты фокусированных интервью.  

5. Аналитическая записка по результатам проекта и презентационные материалы. 

 

9.2.2. Методические указания по выполнению кейс-стади  
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Проект выполняется в группах не более 6-ти человек.  

Case-study – это стратегия эмпирического
1
 исследования отдельного, относительно огра-

ниченного по масштабам объекта (case – группа, организация, индивид) в более или менее ши-

роком внутреннем и внешнем контексте
2
. Разнообразные методы сбора и анализа информации 

входят в неё в качестве составных частей
3
. В процессе case-study могут быть использованы как 

качественные, так и количественные методы исследования.   

Выбор кейса необходимо обосновать, исходя из теоретического (Как можно объяснить 

сложившуюся ситуацию? Какие глобальные тренды отражает ситуация?) или прикладного 

(Можно ли это повторить? Как сделать, чтобы это больше не повторилось?) интереса.  

Объектом case-study могут быть организации (коммерческие или некоммерческие), со-

бытия или люди. 

Темы case-study могут основываться на теме курсовой работы, группа студентов, пишу-

щих на одинаковую или близкую темы могут объединиться в группу; тема научного подразде-

ления – один студент или группа могут принимать участие в научной или прикладной работе 

одного из исследовательских подразделений университета; тема преподавателя – студент или 

группа студентов могут принять участие в разработке исследовательского вопроса, над кото-

рым работ ает преподаватель университета. 

Темы могут корректироваться по согласованию с преподавателем. При корректировке 

темы необходимо учитывать, что для case-study типичны вопросы «Как?» и «Почему?» Список 

полезных источников данных смотрите в п. 12.4.  

В процессе выполнения case-study должны быть последовательно оформлены и пред-

ставлены преподавателю следующие документы:  

1. Бланк распределения обязанностей (см. ниже);  

2. Программа исследования: цели, задачи, объект, обоснование выбора объекта, мето-

ды, обоснование выбранных методов, календарь работ «в поле», теоретический мате-

риал, который будет использован для анализа данных и выводов;  

3. Инструмент(-ы), которые будут использоваться для сбора данных. В зависимости от 

выбранного метода это могут быть: путеводитель фокусированного интервью, бланк 

наблюдения, дневник включенного наблюдения, анкета для формализованного 

опросника, бланк контент-анализа или что-то иное;  

4. «Полевые документы»: график сбора данных «в поле», заполненные анкеты, бланки, 

расшифровки, концепт-карты или интеллект-карты фокусированных интервью.  

5. Аналитическая записка по результатам проекта и презентационные материалы.  

 

9.2.3. Методические указания по выполнению интеллект-карт 

Определение интеллект-карт  

Построение интеллект-карт – это графический метод осмысления, хранения и анализа 

информации, основанный на ассоциативных мыслительных процессах, отправной точкой, или 

точкой приложения, которых является центральный объект
4
. От других видов визуализации ме-

тод ИК отличают следующие характеристики:  

 центральный образ;  

 базовые порядковые идеи (далее - БПИ), которые расходятся от центрального образа, 

в виде ветвей;  

                                                 
1
 Эмпирический – основанный на опыте, проверенный опытом; сопоставление теории и наблюдений 

(Большой энциклопедический словарь, стр. 1405, 194).  
2
 Контекст – относительно законченный отрывок письменной или устной речи (текста), в пределах которо-

го наиболее точно выявляется значение отдельных входящих в него слов, выражений и т.д. (Большой энциклопе-

дический словарь, стр. 565).   
3
 Ильин В. И. Драматургия качественного полевого исследования. Санкт-Петербург, 2006. С. 65.  

4
 Бьюзен Т. И Б. (2010) Интеллект-карты. Практическое руководство. Минск: «Попурри». С. 65.   
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 использование ключевых слов (минимального количества) и символов для иллюстра-

ции БПИ и категорий второго порядка;  

 ветви организованы логически так, что образуют связанную смысловую систему. 

 

Структура 

1. Построение иерархии начинается с определения базовых порядковых идей (БПИ) – 

ключевых категорий, из которых можно вывести категории более низкого (второго и 

т.д.) порядка. БПИ служат остовом, скелетом ИК. Определение БПИ не тождествен-

но генерированию ассоциаций. БПИ являются основой ИК, поэтому они должны 

быть логически связаны с темой ИК и выбранным центральным образом.  

2. При возникновении проблем с выделением БПИ можно прибегнуть к разным спосо-

бам: метод 6W (Кто? Что? Где? Когда? Как? Почему?); перечислить важнейшие кате-

гории информации по данному вопросу; перечислить знания, которые автор хотел бы 

приобрести. Возможно, после построения первого варианта ИК, придется пере-

смотреть БПИ. 

3. Если ИК получается сложная или является конспектом выступления, то ветви и БПИ 

можно нумеровать, чтобы отразить последовательность изложения.  Если возникает 

ощущение, что идеи кончились, или категории второго порядка из БПИ не генериру-

ются, можно оставить на карте одну или несколько пустых линий. Для того, чтобы 

было время заполнить эти пробелы, карту необходимо начать делать заранее. Для за-

полнения пустых линий также полезно задавать себе вопросы. 

 

Содержание 

 Формулировать центральный образ и выражать его графически, используя несколько 

цветов.  

 Одно ключевое слово на каждую БПИ или категорию второго порядка.  

 Следите за тем, чтобы было понятно к какой ветке относится слово или образ.  

 Если используются ассоциации и коды (то есть простые обозначения для определен-

ных элементов ИК), необходимо приложить легенду к ИК. 

 

Правила оформления 

 Использовать возможности графического редактора: объем, размер, вид и толщину 

шрифтов.  

 Использовать возможные маркеры эмоций и чувств, чтобы стимулировать ассоциа-

ции и запоминание.  

 Использовать стрелки для обозначения связей идей по вертикали и по горизонтали.  

 Можно выделять блоки информации с помощью линий, а также выделять их цветом.  

 ИК лучше располагать на бумаге альбомной ориентации, чтобы БПИ расходились в 

стороны от центрального образа в стороны. 

 

Критерии оценки ИК 
Не отвечает 

ожиданиям (1-3) 

Отвечает ожида-

ниям (4-8) 

Превосходит 

ожидания (9-10) 

Количество уровней в 

карте 
1 - 2 уровня  3 - 4 уровня 

При количестве уровней 

3 - 4 одна из ветвей кар-

ты превращается в само-

стоятельную карту 

Междисциплинарность 

Не используется 

терминология из 

других дисци-

плин программы 

Используется тер-

минология из дру-

гих дисциплин про-

граммы 

Наряду с терминологией 

дисциплин программы 

используется термино-

логия за рамками про-

граммы 
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Определение базовых 

порядковых идей  

Повторяют 

структуру тек-

ста, задания 

Собственная струк-

тура, отражающая 

то, как студент по-

нимает явление 

Структура сформирована 

на базе подхода, выхо-

дящего за рамки теку-

щих знаний, структура 

вписывает явление в бо-

лее широкий теоретиче-

ский или практический 

контекст  

Правильность и ло-

гичность использова-

ния понятий в ИК  

Грубые логиче-

ские ошибки при 

построении, не-

правильное ис-

пользование 

терминов, одни 

ветви разработа-

ны больше, чем 

другие 

Встречаются ред-

кие ошибки в логи-

ке, термины ис-

пользованы пра-

вильно, все ветви 

разработны при-

мерно одинаково 

Нет ошибок в логике, все 

понятия использованы 

правильно, все ветви 

разработаны примерно 

одинаково, предложение 

группы, что ещё необхо-

димо, что лучше понять 

проблему  

Количество горизон-

тальных связей  
Ни одной связи 1 - 3 связи  

1-3 связи, которые сту-

дент не вычитал в тексте 

и может объяснить их 

механизм 

Качество исполнения  

Только граф, 

один цвет, нет 

картинок, не ис-

пользуются раз-

мер и начертания 

шрифтов 

Используется цвет, 

картинки, размер 

шрифтов  

Кроме цвета, картинок, 

размера шрифтов ис-

пользуются другие виды 

материалов, например, 

видео, аудио.  

 

 

Протокол распределения обязанностей 

Тема исследования____________________________________________________________ 

Состав групы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель группы___________________________________________________________ 

 

Содержание работ  Обязанности  Ответственные  

Обзор литературы  

Указывается, какие типы 

источников будут прораба-

тываться.   

Указываются:  ответствен-

ный за каждый тип источ-

ников;  

кто отвечает за обзор лите-

ратуры в целом.  

Разработка программы  
Дата совещания (-ний) по 

программе 

Кто отвечает за программу в 

целом.  

Разработка инструментария  

Указываются блоки вопро-

сов и методики, которые 

разрабатывает каждый 

участник.  

Указываются:  ответствен-

ные за разработку каждого 

блока, методики; кто отве-

чает за анкету в целом.  

Полевые работы  

Указывается точное число 

интервью, которые должен 

провести каждый участник 

Указывается:  

кто должен обеспечить до-

ступ в поле;  
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группы; указывается, как 

обеспечивается доступ в по-

ле.  

кто отвечает за размножение 

анкет и их доведение до 

остальных участников груп-

пы.  

База данных  

Указывается точное число 

анкет, которые должен «за-

бить» в базу каждый участ-

ник.   

Указывается, кто отвечает за 

«сведение» БД в единое це-

лое, за контроль качества 

ввода данных.  

Анализ данных  

Указываются группы пере-

менных и методы анализа, 

которые к ним применяют-

ся.  

Указываются участники, от-

ветственные за каждую 

группу переменных.   

Отчет  

Указываются разделы отче-

та, которые должны быть 

написаны самостоятельно 

каждым участником группы.  

Указываются:  

участники, ответственные за 

каждый раздел отчета;  

участник, ответственный за 

отчет в целом.  

Презентация  

Указываются роли участни-

ков группы на презентации: 

подготовка презентации, до-

кладчик, отвечающие на во-

просы.  

Указывается, кто исполняет 

соответствующие роли.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

1. Каково соотношение понятий методология, метод, методика и техника? Приведи-

те примеры, иллюстрирующие это соотношение.  

2. Перечислите типы исследований в менеджменте.  

3. Объясните значение теории в научном исследовании.  

4. Объясните, по каким признакам исследование может быть отнесено к научным.   

5. В чем заключаются функции программы исследования?  

6. Каково соотношение целей и задач исследования?  

7. Продолжите предложение «Опрос – это…»  

8. В каких ситуациях целесообразно использовать качественные, а в каких – количе-

ственные методы исследования?  

9. В чем специфика анализа данных качественного исследования?  

10. Перечислите методы описательного анализа данных. Каковы ограничения описа-

тельного анализа данных?  

11. Продолжите предложение «Триангуляция – это…»  

12. Что такое валидность и надёжность?  

13. Продолжите предложение: «Если имеются сложности в формулировке целей ис-

следователю необходимо…»  

14. Каково соотношение объекта и предмета в исследовании? Приведите два примера 

пары «объект-предмет».   

15. По каким критериям выбирают метод для конкретного исследования?     

16. Что такое операционализация? Что такое индикаторы?  

17. Чем вторичные данные отличаются от первичных?  

18. Продолжите предложение: «Чаще всего предметом качественных исследований 

являются…».  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар»  

Для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 
 

19. Сравните данные, которые получает исследователь в процессе качественного и 

количественного исследований. В чем их различия?  

20. Перечислите точки контроля качественного исследования. Обоснуйте, почему 

необходимо контролировать именно эти параметры.  

21. Как решается проблема субъективности качественных методов?  

22. Как определяются надежность и валидность применительно к качественным ис-

следованиям?  

23. Какими условиями определяется необходимость проведения опроса?  

24. Продолжите предложение: «Опрос – это …».  

25. Что такое «эффект интервьюера»? Что является его источником?  

26. Найдите источники искажений в вопросах: Вы хотите, чтобы при покупке вина 

Вас консультировал сомелье? Какой из макетов кажется Вам наиболее удачным? 

В какой отрасли и кем Вы работаете?  

27. По какой шкале измерен признак в вопросе: Какое у Вас образование? Варианты 

отве-тов: 1. неполное среднее, 2. полное среднее, 3. среднее профессиональное, 4. 

неполное высшее, 5. высшее, 6. ученая степень. Обоснуйте свой ответ.  

28. По какой шкале измерен признак в вопросе: Шампунь какой марки Вы лично 

обычно покупаете? Варианты ответов: 1. SHAMTU, 2. Nivea, 3. Gliss Kur, 4. 

Pantene Pro Vi, 5. Рецепты бабушки Агафьи, 6. L’Oreal, 7. Чистая линия 8. Vichy, 

9. Другое:____________. Обоснуйте свой ответ. 

29. По какой шкале измерен признак в вопросе: Сколько Вам полных лет? Вариантов 

отве-тов нет, вопрос – открытый.  Обоснуйте свой ответ. 

30. Как соотносятся между собой генеральная и выборочная совокупности? 

31. Что больше повлияет на величину выборки: размер генеральной совокупности, 

степень разнородности генеральной совокупности, финансовые ресурсы заказчи-

ка? Обоснуйте ответ.  

32. Продолжите предложение: «Репрезентативность выборки – это…».  

33. Какой механизм обеспечивает репрезентативность выборки?  

34. В чем разница между случайной и неслучайной выборкой?  

35. Продолжите предложение: «Случайная ошибка выборки – это…».  

36. Продолжите предложение: «Систематическая ошибка выборки – это…».  

37. Продолжите предложение: «Таблица сопряжённости – это…» 

38. Перечислите типы кейс-стади.  

39. Продолжите предложение «Кейс-стади – это…»  

40. В каких ситуациях целесообразно проводить кейс-стади?  

41. Почему кейс-стади получили широкое распространение в менеджменте?  

42. Опишите возможные сочетания методов при смешанном дизайне.  

43. В чем специфика анализа данных при проведении кейс-стади? 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерное задание для контрольной работы 1 

Эссе, доказывающее научную или прикладную актуальность выбранной темы исследо-

вания, а также раскрывающее личную мотивацию автора, объем не более 1000 слов. В эссе 

необходимо раскрыть, какую теоретическую или прикладную задачу решает исследование, по-

чему эта задача является важной. Автор также должен объяснить, что именно в выбранной теме 

кажется ему/ей интересным и важным, привлекает внимание, вызывает интерес. При оценива-

нии обращается внимание на использование терминологии, результатов других исследований, 

мнений экспертов и статистических фактов. Мнение автора не считается достаточным основа-

нием для признания темы актуальной. Не путайте обоснование исследования и обоснование 

необходимости проведения исследования. Это разные вещи. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка за текущий контроль рассчитывается по формуле (1): 

 

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,4* Осам.работа (1) 

Где Отекущий – контрольные точки  

Оауд – работа на семинарах  

Осам.работа - оценка за научно-исследовательский проект  

Оценка за самостоятельную работу рассчитывается по формуле (2) 

Осам.работа = 0,5*Отекст+0,5*Опрез (2) 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается по формуле (3) 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз  (3) 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

 

Критерии оценивания контрольных точек см. в п. 10.2  

Критерии и пояснение к оцениваю работы на семинарах и знаний и навыков, которые 

студенты демонстрируют на семинарах подробно изложены в Приложении 2.  

Оценка за исследовательский проект формируется из оценки за аналитическую запис-

ку (Отекст) и за устную презентацию (Опрез).   

Оценка за отчет формируется следующим образом (подробно см. в Приложении 2):  

Логика отчёта;  

Наличие всех элементов структуры;  

Ясность и академичность языка;  

Оформление;  

Объём.  

 

Оценка 10 баллов выставляется в случае написания статьи по материалам проведённо-

го исследования или представления результатов исследования на конференции. 

 

Оценка за итоговую презентацию формируется расчетом средней из оценок по крите-

риям:  

 Структура презентации (краткое описание теоретической базы, целей и задач, описа-

ние исследования (методы, выборка, сроки сбора данных), описание наиболее важ-

ных результатов, выводы);  

 Ясность основной идеи/основных идей презентации;  

 Качество слайдов (насколько хорошо слайды иллюстрируют то, что автор хочет ска-

зать, насколько слайды помогают слушателю воспринимать презентацию, поддержи-

вают интерес к презентации, делают процесс слушания презентации забавным);  

 Подача (монотонное выступление или динамичное, как докладчик поддерживает кон-

такт с аудиторией и интерес аудитории к своему выступлению). 

 

На вопросы отвечают те члены группы, которые не делали доклад. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Галицкий Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика: учебник для вузов. М. 

– 2014, 2016 - 5936/viewer/02E09F36-A714-4959-9C1A-D80A65C986F6#page/1  
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Оганян К. М. Методология и методы социологического исследования. 3-е   изд. испр. и 

доп. Учебник для академического бакалавриата. М., 2016 5936/viewer/4C1A5D1E-2E8F-45B1-

B302-DFFA2B210ECE#page/2 

12.2 Основная литература 

Кравченко А. И. Методология и методы социологических исследований: учебник для ба-

калавров. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 828 с. доступ: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/89B69467-386E-48CF-AE25-A42B1268B257#page/1 

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

ние социальной реальности: учеб. пособие. М. – 2009.  

Paula Aczel (2015) Case Study Method. International Journal of Sales, Retailing & Market-ing. 

Vol. 4. № 9. Pp. 15 – 22. 2864/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=10&sid=5dbe4a48-15c2-4b6d-aa69-

3f7f1bd49c46%40sessionmgr4010&hid=4207 

 

12.3 Дополнительная литература  

 

Абчук В. А., Борисов А. Ф., Воронцов А. В. Методы исследований в менеджменте. 

Учебник. СПб.: Росток, 2012. Глава 5. Приложения.  

Белановский С. А. Глубокое интервью. М.: Никколо М, 2001.  

Дмитриева Е. В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. М.: Центр, 1998. 

(http://forum.gfk.ru/Go/Texts?dir=114) 

Власова М. Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях: учеб. пособие. 

М. – 2005.  

Ивашкова Н. И., Коженкова Т. И. Маркетинг и вопросы этики на российском фармацев-

тическом рынке // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2011. №2.  

Ильин В. И. Драматургия качественного полевого исследования. – СПб.: Интерсоцис, 

2006.  

Кожухар В. М. Основы научных исследований. М.: 2013.  

Кузьменкова Ю.Б. Academic Project Writing: Teacher’s Book/Презентация научных проек-

тов на английском языке. Москва, МАКСПресс, 2009. 

Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство: учебник. М. – 

2002.  

Маттис М. Готовые исследования: инструкция по применению // Маркетинговые иссле-

дования. 2008. №5.  

Панченко О. Типичные ошибки при проведении маркетингового исследования // Марке-

тинг и маркетинговые исследования. 2012. №4.  

Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых пра-

вил. М.: ГУ- ВШЭ: ИНФРА – М, 2001.  

Родионова Р. В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль I: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготов-

ки «Менеджмент». 2012 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 СПАРК Система профессионального анализа рынков и компаний  

 Бизнес-ресурс «Factiva» 

 База данных CityData EIU 

 База данных статистики, маркетинговых отчетов и аналитических обзоров рынка 

Passport (ранее — Global Market Information Database, GMID) 

 Платформа IMF: книги, аналитические публикации, отчеты, периодические из-дания 

и статистика МВФ 
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 База данных OECD iLibrary 

 База Global Development Finance  

 WB e-Library 

 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Excel; 

 SPSS, ATLS.ti 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Ведётся страница курса в LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются персональные компьютеры, проектор. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего коyтроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1], в 

пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-

дента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 
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Приложение 2  

Рубрики (пояснение к оцениванию) 

 
 

 

Критерии 

Работа не соот-

ветствует предъ-

являемым требо-

ваниям 

Работа соответствует предъявляемым требо-

ваниям 
Работа превосходит ожидания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретическая база 

работы  

(Обзор литературы) 

Литература, ис-

пользованная в 

работе, не являет-

ся актуальной или 

характеризуется 

низким уровнем 

цитируемости. 

Список литерату-

ры ограничен. 

Использованная ли-

тература актуальна и 

характеризуется вы-

соким уровнем ци-

тируемости. Работа 

над литературой но-

сит компилятивный 

характер, отсутству-

ет авторское отно-

шение к изученному 

материалу. 

Использованная лите-

ратура актуальна и 

характеризуется вы-

соким уровнем цити-

руемости. Авторы ра-

боты пытаются кри-

тически подойти к 

анализу теоретиче-

ской базы.  

Использованная литература актуаль-

на и характеризуется высоким уров-

нем цитируемости. Авторы демон-

стрирует осознание возможности 

применения исследуемых теорий на 

практике, критически подход к ана-

лизу обозначенных теорий.  

Разработка програм-

мы  

(Дизайн исследова-

ния) 

Программа со-

держит грубые 

логические и/или 

содержательные 

ошибки. Методы 

не соответствуют 

поставленным 

целям и задачам. 

Неправильное 

определение объ-

екта и предмета 

исследования. 

Тема, цели и задачи 

не полностью согла-

суются между со-

бой. Методы не 

полностью согласу-

ются с темой, целя-

ми и задачами. При-

сутствуют неточно-

сти в определении 

объекта и предмета. 

Выборка не полно-

стью соответствует 

Тема, цели и задачи 

логически связаны 

между собой. Кор-

ректное определение 

объекта и предмета. 

Методы полностью 

соответствуют целям 

и задачам исследова-

ния. Выборка описана 

корректна, хотя про-

цедура может содер-

жать незначительные 

Тема, цели и задачи логически связа-

ны между собой. Корректное опре-

деление объекта и предмета. Методы 

полностью соответствуют целям и 

задачам исследования. Выборка опи-

сана корректна, хотя процедура мо-

жет содержать незначительные не-

точности и поводы для дискуссий. 

Исследовательский вопрос заполняет 

теоретический или прикладной раз-

рыв в знаниях по менеджменту или 

маркетингу. Рассмотрены ограниче-
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Выборочная со-

вокупность не со-

ответствует объ-

екту исследова-

ния и/или постав-

ленным задачам, 

процедура вы-

борки может по-

влечь системати-

ческую ошибку. 

Исследователь-

ский вопрос ба-

нален и/или не 

имеет научного 

значения. Гипоте-

зы отсутствуют,  

банальны или 

сформулированы 

с грубыми ошиб-

ками.  

объекту исследова-

ния. Процедура вы-

борки содержит 

устранимые неточ-

ности. Исследова-

тельский вопрос ба-

нален и/или не име-

ет научного значе-

ния. Гипотезы не 

обоснованы, в их 

формулировках со-

держатся ошибки.  

неточности и поводы 

для дискуссий. Ис-

следовательский во-

прос представляет со-

бой реплику суще-

ствующего зарубеж-

ного исследования, 

тестирует уже уста-

новленные в других 

исследованиях зако-

номерности; исполь-

зование известных 

теоретических поло-

жений для решения 

прикладных задач 

менеджмента. Гипо-

тезы обоснованы и 

логически связаны с 

целями и задачами, 

соответствуют мето-

дам, могут содержать 

неточности в форму-

лировках   

ния предлагаемого дизайна исследо-

вания. Гипотезы обоснованы и логи-

чески связаны с целями и задачами, 

соответствуют методам, 

Разработка инстру-

ментария  

Операционализа-

ция основных по-

нятий проведена 

некорректно, ин-

струмент не свя-

зан с целями и за-

дачами исследо-

вания и гипотеза-

ми, использованы 

не подходящие 

шкалы, грубые 

Не менее половины 

вопросов соответ-

ствует теме, целям и 

задачам исследова-

ния, логически свя-

заны с гипотезами; 

не менее половины 

всех вопросов 

сформулированы без 

ошибок и имеют 

подходящие вопросу 

Все вопросы соответ-

ствуют теме, целям и 

задачам исследова-

ния, логически связа-

ны с гипотезами; не 

менее двух третей 

всех вопросов сфор-

мулированы без оши-

бок и имеют подхо-

дящие вопросу шка-

лы; есть необходимые 

Все вопросы соответствуют теме, 

целям и задачам исследования, логи-

чески связаны с гипотезами; вопросы 

содержат незначительные неточно-

сти в формулировках и недостатки 

шкал; есть необходимые переходы и 

инструкции, удобный макет анкеты; 

инструмент содержит индексы, шка-

лы суммарных оценок или другие 

общеизвестные методики измерения 

отдельных признаков.  
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нарушения по-

следовательности 

и формулировок 

вопросов, не-

удобный макет 

анкеты, отсут-

ствие необходи-

мых переходов и 

инструкций по 

заполне-

нию/работе с ин-

струментом.  

шкалы; есть необхо-

димые переходы и 

инструкции, но в 

них содержатся 

ошибки, удобный 

макет анкеты, но по-

следовательность 

вопросов местами 

нарушена. Для каче-

ственных исследо-

ваний – не прорабо-

таны дополнитель-

ные вопросы, 

наблюдатель не при-

готовил оборудова-

ние для фиксации 

данных (диктофона, 

фотоаппарата, каме-

ры – отдельных или 

на мобильном теле-

фоне). 

переходы и инструк-

ции, удобный макет 

анкеты. Для каче-

ственных исследова-

ний – разработаны 

дополнительные во-

просы, подготовлено 

дополнительное обо-

рудование для 

наблюдения. 

Полевые работы  Не проведены  Проведены с нару-

шением выборки, 

описанной в про-

грамме; проведены с 

нарушением правил 

фиксации собран-

ных данных; прове-

дены на малом чис-

ле наблюдений; для 

качественных мето-

дов – степень дета-

лизации ответов ин-

форманта и/или де-

Фактическая выборка 

соответствует выбор-

ке, описанной в про-

грамме; процедуры 

фиксации данных со-

блюдены; степень де-

тализации интервью и 

наблюдений является 

достаточной для ана-

лиза. Присутствуют 

незначительные 

ошибки и недостатки.   

Фактическая выборка соответствует 

выборке, описанной в программе; 

процедуры фиксации данных соблю-

дены; степень детализации интервью 

и наблюдений является достаточной 

для анализа. Полевые работы прово-

дились в сложных условиях, потре-

бовались дополнительные усилия, 

чтобы получить доступ в поле.  
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тальность описания 

включённого 

наблюдения являет-

ся недостаточной.  

Базы данных  Не создана база 

данных, не рас-

шифрованы ин-

тервью, не систе-

матизированы ре-

зультаты наблю-

дений. Не ис-

пользуются до-

ступные для ана-

лиза базы данных 

по выбранной те-

ме.   

Только для кейс-

стади: использованы 

не релевантные базы 

данных  

Только для кейс-

стади: Использованы 

релевантные базы 

данных, но не описа-

ны ограничения вы-

бранной базы и их 

влияние на результат 

исследования.  

Для 2,3 курсов: со-

здана база данных, 

расшифрованы ин-

тервью, систематизи-

рованы результаты 

наблюдений. Исполь-

зуются доступные для 

анализа базы данных 

по выбранной теме.   

Использованы редкие или труднодо-

ступные базы, использованы внут-

ренние источники данных.  

Анализ данных  Выполненный 

анализ не соот-

ветствует целям и 

задачам исследо-

вания  

Использованы толь-

ко частотные рас-

пределения. В слу-

чае качественного 

исследования 

наблюдения вклю-

чены в отчёт без 

проведения кодиро-

вания и интерпрета-

ции. 

Использованы ча-

стотные распределе-

ния, перекрёстные 

таблицы и средние 

значения  В каче-

ственном исследова-

нии использовано ко-

дирование, выделены 

категории данных, в 

анализе выявлены 

связи между ними. 

Использованы частотные распреде-

ления, перекрёстные таблицы, сред-

ние значения и коэффициенты связи   

Отчет  В работе можно 

обнаружить от-

Работа оформлена 

согласно всем фор-

Работа оформлена со-

гласно всем формаль-

Работа оформлена согласно всем 

формальным требованиям. Каждая 
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сутствие логики 

изложения, мно-

жественные не-

точности и неак-

куратность в 

оформлении ма-

териала. Не со-

блюдение объёма 

работы.   

мальным требовани-

ям. Возможны неко-

торые нарушения 

логики изложения 

материала.  

ным требованиям. 

Каждая глава сопро-

вождается разверну-

тыми обобщениями и 

выводами. 

глава сопровождается развернутыми 

обобщениями и выводами. Автор ра-

боты демонстрирует осознание воз-

можности применения исследуемых 

теорий и методов на практике. 

Презентация резуль-

татов исследования 

Презентация не 

соответствует 

формальным тре-

бованиям (пре-

вышение лимита 

по времени, 

нарушение логи-

ки изложения) 

Презентация соот-

ветствует формаль-

ным требованиям, 

но в некоторых ча-

стях возможны 

нарушения логики 

изложения материа-

ла. Автор презента-

ции читает доклад с 

листа. 

Презентация соответ-

ствует формальным 

требованиям. Автор 

презентует работу в 

хорошем темпе, без 

чтения с листа.  

Работа признается внешним науч-

ным сообществом, т.е. представлена 

на научной конференции или опуб-

ликована в журнале, соответствую-

щем требованиям НИУ ВШЭ 

(https://www.hse.ru/science/scifund/bo

nus).   
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