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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Курс ставит во главу угла интересы выпускников специализации «Стратегия развития бизнеса: 
управление и консалтинг» факультета бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ, которым предстоит 
либо занять должности штабных аналитиков компаний, либо поступить на работу в 
консультационные фирмы, либо посвятить себя академической карьере. Как показывает 
практика, данный выбор не является окончательным, и в ближайшие годы после выпуска 
происходит либо перемещение между профессиями, либо их совмещение в различных 
пропорциях. Соответственно, курс представляет собой развернутое «введение в специальность» 
академического исследователя в области бизнеса и менеджмента. Курс построен вокруг 
четырех основных тем: 

1) Что представляет собой процесс научного исследования в бизнесе и менеджменте?
2) Как найти «свою нишу» в потоке работ и выделить направление для изучения,

максимизирующее персональный интерес, сохраняющее актуальность на десятилетия и
подходящее для генерирования заметных результатов для теории и практики?

3) Как овладеть приемами работы, гарантирующими приемлемый уровень
профессиональной пригодности? Особое внимание здесь будет уделяться не столько
техническим приемам, сколько профессиональной этике, воспринимаемой как «свод
правил выживания» в организации и профессиональном сообществе.

4) Как пройти «внутреннюю госприемку» специалиста в области стратегического и
корпоративного управления, происходящую в форме подготовки и защиты перед
Государственной аттестационной комиссией магистерской диссертации?

Общей целью данного курса является подготовка студентов к деятельности в качестве 
корпоративного аналитика, консультанта либо академического исследователя. Достижению 
данной цели призвано освоение следующих типов умения и навыков: 

1) навыки обработки значительного объема слабоструктуризированных данных и их
превращение в информацию, пригодную для анализа и принятия решений. Освоению
данных навыков призвана способствовать необходимость обработки больших объемов
информации, а также специальные упражнения по использованию реальных
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аналитических материалов и их преобразованию в обзоры, краткие аналитические 
записки для руководства фирмы и т.п.; 

2) умение разглядеть «за лесом» частных фактов и специфических данных общие 
закономерности стратегического развития. Это предполагает представление 
студентам полного спектра инструментов (аналитических работ), применяющихся при 
разработке стратегий коммерческих фирм; 

3) умение синтезировать информацию из различных областей знания. Данный навык 
достигается путем повышения «энциклопедичности» материалов курса, введение в 
оборот работ и приемов анализа бизнеса из различных предметных областей (маркетинг, 
финансы, персонал) и различных наук (экономика, технология, социология, психология, 
экология, география). 

4) умение к продуктивной работе в активной кооперации с коллегами. Освоение 
данного навыка достигается через коллективный разбор кейсов, обсуждение статей, 
изучение аналитических материалов, вовлеченности в социальные сети исследователей; 

5) умение аргументированно формулировать и отстаивать свою позицию перед 
коллегами. Освоение данного навыка достигается путем «конкурентной» презентации 
результатов анализа в ходе внутригруппового обсуждения, а также в ходе отстаивания 
собственного (индивидуального или группового) видения проблемы на общей 
презентации в ходе семинаров; 

6) умение уступать и подчиняться. Данный навык сложнее всего дается самолюбивым и 
претенциозным выпускникам престижных ВУЗов гуманитарной направленности. Тем не 
менее, в ходе работы на семинаре предполагается отработать данный навык путем до- 
статочно жесткой критики индивидуальных и групповых презентаций со стороны коллег 
и ведущего (преподавателя), направленной на поиск альтернатив либо компромиссных 
решений. 
 

Изучение дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: Методы научных 
исследований в менеджменте и бизнесе» опирается на полное знание теорий управления в 
объеме бакалавриата по менеджменту. 
В качестве сопутствующих курсов дисциплина предполагает посещение студентами 
общеуниверситетских факультативов «Базы данных академических работ» и «Методы 
исследования социологических данных пакетом SPSS». 
 

В ходе освоения курса студент развивает следующие компетенции: 
− Способен принимать управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; 
− Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде; 
− Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 
− Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею; 
− Способен представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, 

статьи или доклада. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Смысл научного исследования в области менеджмента и бизнеса 
Общие задачи научной деятельности в бизнесе и менеджменте. Смысл подготовки научного 
исследования. «Гуманистическая парадигма» исследований. Этические проблемы исследований 
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в области бизнеса и менеджмента. Критерии оценки качества исследования. Представление о 
валидности научного знания. Критерии полезности управленческой теории. Типы 
управленческих исследований Феномены и процессы как объекты и предметы исследований. 
Планирование исследовательского проекта. Научные исследования и управленческая 
деятельность – формы взаимосвязи. Синтез исследовательских методов в реальном проекте. 

 
Тема 2. Построение тезауруса и анализ академических источников 
Структура академических источников и виды научных публикаций. Система оценки и 
признания научных публикаций. Работа с неэлектронными источниками. Основные 
электронные базы научных публикаций. Построение исходного тезауруса. Выделение научных 
школ, направлений, подходов. Основные журналы, синтезирующие научные достижения в 
области менеджмента и бизнеса. Доработка исходного тезауруса. Построение «карты поля» 
различными методами. Основные социальные сети исследователей. Researchgate – способы 
работы и получения костомизированной поддержки. Принципы аннотирования, 
каталогизирования и архивации отобранных научных публикаций. Подготовка критического 
обзора научной литературы по теме. 
 
Тема 3. Качественный и количественный анализ данных 
Процессы в бизнесе и менеджменте. Информационные источники – артефакты, 
распорядительные документы, нефинансовые отчеты, финансовые отчеты, данные интервью и 
опросов, вторичные данные (аналитические обзоры, академические публикации). 
Способы сбора данных – архивное исследование, “action research”, включенное наблюдение, 
интервью и опросы, работа с вторичными данными. 
Способы обработки отдельных видов данных. Основные качественные методы, их 
применимость и ограниченность. Понятие «теоретического насыщения». Этика презентации 
результатов качественных исследований. 
Основные количественные методы. Понятие репрезентативности данных и валидности 
статистических процедур обработки и презентации результатов. Этика презентации результатов 
количественных исследований. 
 
Тема 4. Технологии подготовки магистерской диссертации НИУ ВШЭ и ее структура 
Смысл подготовки магистерской диссертации. Допустимые виды магистерских диссертаций. 
Критерии оценки качества магистерской диссертации НИУ ВШЭ. Планирование 
исследовательского проекта. Типы исследовательской технологии – синтез исследовательских 
методов в реальном проекте. 
Принятые взаимные обязательства студентов и преподавателей НИУ ВШЭ. Алгоритм поиска, 
отбора и организации взаимодействия с научным руководителем. Стандарты оформления 
диссертационной работы и приемы подготовки и проведения презентации. Меню пост-
диссертационного банкета. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 
Порядок формирования оценок по дисциплине 
С округлением до ближайшего целого числа арифметическим способом (например, 3,4 
округляется до 3, а 3,5 до 4). 
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Накопительная оценка по итогам двух модулей складывается из следующих 
составляющих: 

− Оценки за посещение занятий и работу в аудитории (устные опросы, выполнение 
индивидуальных и групповых заданий), 

− Оценки за индивидуальную презентацию по теме 2, 
− Оценки за коллективную презентацию по теме 3, 
− Оценки за индивидуальную презентацию по теме 4. 

 
Индивидуальное участие в семинарах 
Поскольку курс базируется на обсуждении аналитических материалов и статей, каждый студент 
обязан активно участвовать в общей дискуссии. Это означает не только количество 
выступления, но и их качество. Качество, среди прочих вещей, включает: 

− глубокий, строгий и убедительный анализ материала (выделение основных 
проблем), 

− способность продуктивно использовать в анализе материал курса и собственный 
опыт, 

− способность заострять и продвигать дискуссию, включая желание поддерживать 
рискованные либо непопулярные точки зрения, использование логики и данных в 
отстаивании своих аргументов; 

− профессионализм поведения студентов (посещаемость, пунктуальность, 
подготовленность, выказывание уважения всем коллегам и их взносу в общую 
работу). 

 
При оценке индивидуального участия в семинарах, отмечаются выступления, которые: 

− дают продуктивное начало дискуссии; 
− обостряют дискуссию введением концепций и инструментов анализа; 
− используют результаты количественных методов анализа; 
− помогают своевременной смене направления дискуссии; 
− подводят итоги комментариев иных участников и все это в конструктивной 

форме, избегая агрессивности. 
 
Участие в коллективных презентациях 
Помимо индивидуальной дискуссии, будут проводиться групповые презентации по результатам 
групповых заданий. Группы будут созданы в соответствии с предпочтениями студентов. Размер 
группы – не менее 2-х и не более 10-и человек. Задачами группы является: 

− выполнение группового задания; 
− создание письменной презентации результатов группового задания (не менее 10 и 

не более 30 слайдов); 
− публичная защита результатов группового задания (20-45 минут). 

Каждый участник группы получает единую для всех оценку. В случаях расхождения мнений 
среди участников группы, «диссиденты» могут представить альтернативную презентацию и 
обосновать ее на публичной защите (20-25 мин.), с обязательным указанием причин и сути 
расхождений во взглядах и мнениях. 
 
Результирующая оценка по дисциплине определяется как взвешенная сумма накопительной 
оценки (округленная средневзвешенная оценка) и итоговая оценка (за экзамен) по формуле, с 
учетом следующих критериев относительной важности: 

Wнакопленная=0,4; Wэкзамен=0,6 
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Накопленная оценка определяется по формуле с учетом следующих критериев относительной 
важности: 

Онакопленная = К1*Oпосещение + К2*Oинд. през. Т2 + К3*Oколл. през. Т3 + К4*Oинд.през. Т4 
где, К1, К2, К3, К4 = 0,1 
 
Результирующая оценка определяется по формуле с учетом следующих критериев 
относительной важности: 

Oрезультирующая = К1*Oнакопленная + К2*Oэкзамен 
Где, К1 = 0,4; К2 = 0,6 
 
Округление накопленной и итоговой оценок за курс производится в соответствии с 
арифметическим правилом округлений. Промежуточные (текущие) оценки выставляются 
целозначным число от 0 до 10. 
Важные примечания. 
В случае болезни или отсутствия на контрольной работе по уважительной причине, студенту 
нужно предупредить преподавателя, проводящего контрольную работу, до ее начала. 
В случае пропуска контрольной работы по неуважительной причине и/или отсутствия 
соответствующих документов повторное проведение контрольной работы не производится и в 
качестве оценки выставляется 0 баллов. 
Пересдача элементов текущего контроля (контрольных работ) не производится. 
 
Экзамен 
Экзамен по курсу будет проходить в виде презентации выбранной темы магистерской 
диссертации и обоснования (актуальность, глубина и ширина предыдущих исследований, пред- 
полагаемые подходы к решению поставленной проблемы, виды знаний, умений и навыков, 
предполагаемых к освоению студентов в ходе работы над магистерской диссертацией. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 
 
Тематика заданий текущего контроля 
Тема 2. Презентация одного из ведущих управленческих журналов 
Тема 3. Формулировка конкретного вопроса по технологии анализа данных для размещения в 

researchgate.net 
Тема 4. Формулировка и обоснование темы магистерской диссертации («предзащита») 
 
Контрольных вопросов как отдельного списка, составляемого заранее, по курсу не 
предусматривается, вопросы ходе семинарских занятий формируются в зависимости от 
глубины освоения материала, выявленного по результатам презентаций и индивидуальных 
выступлений. 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

O'Gorman, K.D. and MacIntosh, R. Research Methods for Business and Management : a 
guide to writing your dissertation – 2nd ed., Goodfellow Publishers Ltd, 2015 (или более 
поздние издания). – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=4531612 - ЭБС ProGuest Ebook Central – Academic Complete 

 
2.  Дополнительная литература 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4531612
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4531612
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1) Lancaster, G. Research Methods in Management : A Concise Introduction to Research in 
Management and Business Consultancy, Routledge, 2004 (или более поздние издания). 
- URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=297137 - ЭБС ProGuest Ebook Central – Academic 
Complete 

2) Quimby, E. Doing Qualitative Community Research : Lessons for Faculty, Students and 
the Community, Bentham Science Publishers, 2012 (или более поздние издания). – 
URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=864313 - ЭБС ProGuest Ebook Central – Academic 
Complete 

3) Piekkari, R. and Welch, C. Handbook of Qualitative Research Methods for International 
Business, Edward Elgar, 2004 (или более позднее издание) – 
URL: https://proxylibrary.hse.ru:2645/view/9781843760832.xml, 
DOI: https://doi.org/10.4337/9781781954331 - ЭБС ElgarOnline 

4) Somekh. B. Action Research : A Methodology for Change and Development, McGraw-
Hill Education, 2005 (или более поздние издания) – 
URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/detail.action?docID=295487 - ЭБС ProGuest Ebook Central – Academic 
Complete 

5) Sreejesh, S., Mohapatra, S. and Anusree, M.R. Business Research Methods: An Applied 
Orientation, Springer, 2014 (или более поздние издания) – 
URL: https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-00539-3, 
DOI: https://proxylibrary.hse.ru:2066/10.1007/978-3-319-00539-3 - ЭБС Springer Books 

6) Гурков И.Б. (сост.) Методология научного исследования в управленческих и 
смежных дисциплинах: ридер. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. - 456 с. 

 

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) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Edward Elgar online Из внутренней сети университета (договор) 
2. Oxford Handbook Online 
3. Scopus 
4. Springer Books 
5. Web of Science 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. ResearchGate URL: https://researchgate.net 
2. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=297137
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=297137
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=864313
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=864313
https://proxylibrary.hse.ru:2645/view/9781843760832.xml
https://proxylibrary.hse.ru:2066/10.4337/9781781954331
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=295487
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=295487
https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007/978-3-319-00539-3
https://proxylibrary.hse.ru:2066/10.1007/978-3-319-00539-3
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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. 
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