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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Методология научных исследований в менеджмен-

те: методология и методы исследований в бизнесе и менеджменте» является формирова-

ние у студентов  представлений об  общих понятиях  и основных приемах научного ис-

следования и организационной диагностики. Студенты  осваивают  терминологию  мето-

дов и методологии исследования, структуру процесса исследования, требования к публи-

кации статей, представляемых в научные журналы как в России, так и за рубежом.  Этот 

курс посвящен проведению исследований, как в академических кругах, так и на практике,  

при подготовке управленческих решений.  

В ходе изучения дисциплины будут рассмотрены  основные этапы научного (в том 

числе прикладного) исследования, начиная с выбора темы и заканчивая обзором литера-

туры, формированием гипотез, выбором методов сбора и  анализа информации.  Кроме 

того, предполагается ознакомление студентов с историей возникновения  и использования 

средств социальной  диагностики, применяемых в практике управления для подготовки 

управленческих решений, объяснение их отличий от исследовательских средств, изучение 

студентами различных типов диагностических средств, применяемых  при внутреннем и 

внешнем управленческом консультировании и   функциональном управлении. 

 В результате освоения  дисциплины студент должен: 

Знать:  

 принципы выявления и формулирования исследовательских проблем;  

 принципы  разработки  программы  эмпирического  исследования; 

 принципы и методы сбора данных; 

 принципы написания отдельных разделов магистерской диссертации. 

Уметь:  

 разрабатывать программы научных  и диагностических исследований;  

 определять цели и задачи исследования; 

 определить предмет и объект исследования; 

 подбирать методы и инструменты проведения исследований;  

 осуществлять поиск, сбор, обработку и систематизацию информации по теме 

исследования; 

  использовать методы анализа собранной информации; 

  интерпретировать полученные результаты анализа данных. 

Иметь навыки:  



 аналитической деятельности по поиску, оценке, анализу и интерпретации ин-

формации для проведения исследования; 

 подготовки научных публикаций; 

 публичных выступлений перед представителями академического сообщества 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и является 

обязательной для студентов.  

Пререквизитов нет, но для прохождения курса желательно обладание основами зна-

ний в области: 

 Социологии 

 Психологии 

 Философия (гносеология) 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. ( 2 ч.)Основные проблемы исследований в организациях  

Определение понятия  исследований в организациях. Виды организационных ис-

следований. Организационная диагностика и исследования. Значение исследований в про-

цессе принятия управленческих решений. 

  Концептуальные основы исследований.  Типы исследовательской методологии. 

Позитивистская методология. Феноменологическая методология. Смешанные типы  мето-

дологии. Проблемы выбора исследовательской методологии. 

 

Тема 2. (2 ч.) Организационные исследования и диагностика. Средства   организаци-

онной диагностики как разновидность социальной технологии.  

Диагностика и  исследования:  сходства и различия. Границы применения. Диагно-

стика как выявление симптомов или причин  патологии. Диагностические исследования 

как разновидность прикладных организационных исследований.   

Диагностика как вид  социальной технологии: проблема алгоритмизации управлен-

ческой деятельности. Средства диагностики как технология подготовки управленческих  

решения.  Функции организационной диагностики.   

HR – аналитика как этап развития   прикладных  и организационных исследований. 

HR – аналитика как форма аналитико-консультационной деятельности.   

Предметное поле HR –аналитики в современных организациях. Объекты диагно-

стики как социальные целостности: работник, группа, организация, фрагменты окруже-

ния. Специализация диагностических задач. Направления работы в системе средств  орга-

низационной диагностики, связанные с обеспечением  основных функций организации в 

сфере управления человеческими ресурсами.   

Семинарские занятия (6 ч.) 

 

Тема 3. (2 ч.) Особенности разработки программы исследования в организациях 
Дизайн исследования. Понятие программы исследования. Общие требования к про-

грамме. Основные разделы программы исследования. 

Элементы методологического раздела программы: формулировка проблемы, опре-

деление объекта и предмета исследования, определение цели и постановка задач исследо-

вания,  системный анализ объекта исследования, развертывание рабочих гипотез, опера-

ционализация основных понятий. 

Семинарские занятия (6 ч.) 

 

 

Тема  4.( 2ч.)  Функции и универсальная структура  диагностических средств .  

  Структура диагностических средств.  



Блок описания реального состояния как базовый блок  диагностического средства и 

его специфика. Основания для типологии блока описания реального состояния. Проблем-

ный и предметный подходы, различие в теоретико-методологических основаниях, мето-

дических приемах и решаемых задачах.  

Блок описания должного состояния как не имеющий аналогов в программе иссле-

дования. Постановка вопроса о норме. Представление о должном как необходимый эле-

мент подготовки решения.  

Блок определения рассогласования между реальным м должным состоянием объек-

та – основание для подготовки решения.  Определение границы отклонения. Различия по 

степени жесткости оценки отклонений. Различия по уровням формализации, стандартиза-

ции, технологизации процедур диагностики. Различия в методах проверки на адекватность 

диагностических задач.  

Семинарские занятия (6 ч.) 

 

Тема 5. (4 ч.)  Количественные методы сбора данных в организациях. 

Особенности «количественных» исследований:  понятие переменной, квантифика-

ция, шкалирование, статистика как базис генерализации, формализованные методы сбора 

эмпирической информации, математические методы анализа данных.  

 Общие сведения о выборке исследования. Основные виды выборки. Связь показа-

телей выборки, видов выборки с проблемой, задачами и гипотезами исследования и воз-

можностями исследователя. Малые выборки, их значение для исследования организаций: 

их особенности, возможности применения. 

Метод опроса. Разновидности опросов, используемых в исследованиях в организа-

циях.  Специфика анкетного опроса в организациях.. Стандартизированное интервью, его  

специфика, преимущества и недостатки.  

Основные источники вторичных данных, использование статистических данных в 

исследовании. 

Использование Интернета в качестве источника данных: сайты организаций,  соци-

альные сети и др. Использование «больших данных»  (BigData) 

 Подходы к количественному анализу данных. 

Семинарские занятия (6 ч.) 

 

Тема 6. (2 ч.) Характеристика качественных исследований в организации 

Особенности «качественных» исследований: феноменология как методологическая 

основа, понимающие и прожективные методики, ситуативный анализ как исследователь-

ская стратегия. Особенности подготовки программы качественного исследования 

Интервью как  метод качественных исследований. Виды интервью. Общие правила 

подготовки и проведения интервью. Особенности использования метода фокус-групп.   

Анализ документов. Выбор документальных источников. Проблема достоверности 

документальной информации. Первичный и вторичный документ. Жесткие и мягкие ме-

тоды   анализа документов. Контент-анализ. Основные принципы контент-анализа. 

Наблюдение, мягкие и жесткие формы наблюдения. Преимущества и недостатки 

включенного наблюдения, его особенности в организационных исследованиях, границы 

его применения. 

Методы и стратегия кейс-стади. Эксперимент. Возможности его использования  в 

организации, недостатки и ограничения. 

Подходы к анализу данных в качественном исследовании. 

Семинарские занятия (6 ч.) 

 

 



Тема 7. (2 ч.)  Организация и проведение  исследований  и диагностики  в организа-

циях.  

Комбинирование качественных и количественных методов в организационных ис-

следованиях. Общее и особенное в подготовке инструментария в зависимости от выбран-

ной модели (количественной/качественной) и метода исследования. Научная обоснован-

ность инструментария исследования. 

 Проблема достоверности ответов на исследовательские вопросы в зависимости от 

метода исследования. Логика построения инструментария.   

 Процедура отработки инструментария. Пилотаж. Полевой исследование.  

Проведение исследования в организации. Их формы, возможности, ограничения. 

Интерпретация данных. Программные установки и гипотезы, их роль в интерпре-

тации данных. Варианты анализа и интеграции  результатов.  

Особенности требований к программе, методам сбора данных, инструментарию  

диагностических исследований в организациях. Особенности представления результатов,  

визуализация данных. 

Семинарские занятия (6 ч.) 

 

Семинарские занятия по темам курса представляют собой обсуждение докладов, подго-

товленных группами студентов по соответствующим темам, представление  проектов ис-

следования или диагностики командами, обсуждение кейсов (в том числе предложенных 

студентами). 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль в рамках курса предполагает контроль качества работы на семи-

нарских занятиях и   подготовку и участие в коллоквиуме.  

Текущий контроль состоит из оценок за работу на лекциях и семинарских занятиях,  

оценки за доклад, участие в коллоквиуме. 

За каждое аудиторное семинарское  занятие (18) студент имеет возможность полу-

чить 0,5 - 1 балл за активное и содержательное участие в обсуждении темы, докладов, 

презентаций,  демонстрацию знания лекционного материала, основной и дополнительной 

литературы по теме.  

Оценка за активность на семинарских занятиях рассчитывается по следующей шка-

ле: 

18 баллов – отлично (10) 

16-17 баллов – отлично (9) 

15-16 баллов – отлично (8) 

13-14 баллов – хорошо (7) 

11-12 баллов – хорошо (6) 

9-10 баллов – удовлетворительно (5) 

7-8 баллов – удовлетворительно (4) 

5-6 баллов – неудовлетворительно (3) 

3-4 балла – неудовлетворительно (2) 

1-2 балла – неудовлетворительно (1) 

 

 

В ходе семинарских занятий каждый студенты выступают с докладом, представля-

ющим собой анализ  выбранной  темы, сделанный на основе критического анализа науч-

ных статей.  

Кроме того, в ходе  семинарских занятий студенты поэтапно в соответствии с  изу-

чаемыми темами представляют свои  исследовательские проекты, материал которых мо-

жет быть использован для подготовки курсовой работы и магистерской диссертации.  



       Каждый из студентов  получает возможность представить результаты своей ра-

боты на каждом этапе исследования, обсудить с  преподавателем и своими коллегами как 

исследовательские, так и технические вопросы, возникающие у него по мере работы над 

своей темой. Это позволяет не только усвоить сумму знаний по организации и проведе-

нию исследовательских и диагностических проектов в УЧР, но и приобрести соответ-

ствующие навыки практической деятельности в этой сфере.  

Экзамен представляет собой представление письменной работы -   проекта курсовой 

работы или магистерской диссертации. 

 

О =0,25*Одоклад + 0,25*Околлоквиум +0,2*Оактивность+  0,3 * Оэкзамен 

 

Способ округления оценки – арифметический 

 

Экзаменационная оценка является блокирующей. «Автоматов» не предусмотрено.  

 

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Подготовка докладов. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты (в командах по 2-3 человека) вы-

бирают тему, сформулировав ее на основе предложенных ниже направлений  , либо  фор-

мулируют ее самостоятельно по согласованию с преподавателем. При подготовке к до-

кладу необходимо подобрать 3-5 статей по выбранной теме (статьи   выбираются из веду-

щих журналов (см. список) в соответствии со своими научными интересами,  используя 

электронные ресурсы НИУ ВШЭ).   

Примеры  направлений для формулировки тем  докладов: 
1. Методологические споры в современной социальной теории: объективность; роль ценно-

стей; функции теории; интерпретации, законы и объяснения. 

2. Тенденции в развитии социальной и организационной теории и новые подходы к данным: 

соотношение теоретического и эмпирического уровней исследования. 

3. Консолидация различных методологических направлений при проведении иссле-

дований в организациях и сборе данных. 

4. Использование исследований смешанного типа (mixed methods research) в органи-

зациях, как результат «консенсуса» между представителями качественной и коли-

чественной традиций. 

5. Использование опросов со смешанным режимом сбора данных (mixed mode survey) 

в организационных исследованиях и при диагностике. 

6. Проблемы перехода от доминирования реактивных (контактных) методов сбора 

данных к широкому использованию нереактивных (бесконтактных) методов:  

 - чем, с точки возможности дальнейшего анализа, отличаются данные, полученные в ре-

зультате  использования нереактивных методов, и данные, полученные в результате тра-

диционных опросов в организации (как офлайн, так и онлайн)? 

- как можно сочетать  различные реактивные и нереактивные методы сбора данных в рам-

ках решения задач HR-аналитики? 

7. Проблемы взаимодействия  HR-специалистов (HR-аналитиков) и специалистов в 

области информационных технологий для оптимального ответа на комплекс вопросов, 

возникающих при использовании технологии Online Big Data — «Что ищем? Где ищем? 

Как ищем?» 

8. Новые подходы к исследованию и диагностике  в организациях в условиях циф-

ровизации: 



- новые методы  организации труда (в том числе и новые типы организационных струк-

тур); 

 -  проблемы трудовой мотивации; 

- стратегии поведения работников в компании; 

- новые  требований к работникам в условиях цифровизации и т.д. (список исследуемых 

проблем может быть расширен в соответствии с  интересами студентов) 

 

Доклад должен сопровождаться презентацией. 

 

Список  журналов для поиска источников для докладов (из числа ведущих зару-

бежных журналов по экономике и менеджменту ( из FT 50) : 

 

Academy of Management Journal  

Academy of Management Review  

Administrative Science Quarterly  

American Economic Review 

Econometrica   

Entrepreneurship Theory and Practice 

Harvard Business Review 

Human Relations  

Human Resource Management 

Information Systems Research 

Journal of Applied Psychology 

Journal of Business Ethics 

Journal of Consumer Psychology 

Journal of Consumer Research 

Journal of Financial and Quantitative Analysis 

Journal of International Business Studies 

Journal of Management 

Journal of Management Information Systems 

Journal of Management Studies 

Journal of Marketing 

Journal of Marketing Research 

Journal of Operations Management 

Journal of the Academy of Marketing Science 

Management Science 

Manufacturing and Service Operations Management 

Marketing Science    

Operations Research 

Organization Science 

Organization Studies   

Organizational Behavior and Human Decision Processes 

Review of Economic Studies 

Sloan Management Review 

Strategic Entrepreneurship Journal   

Strategic Management Journal 

 

 Возможен подбор статей из других журналов, в том числе российских. 

 

4.2. Коллоквиум. 

Для подготовки к коллоквиуму студенты должны сформировать команды по 4-5 

человек. Каждая команда выбирает  исследовательскую проблему, которая отвечает их 



научным  интересам и связана с возможными темами курсовых работ или будущих маги-

стерских диссертаций  студентов команды.   

Задача команды состоит в подготовке программы исследования по выбранному 

направлению исследования или диагностики: 

- определение исследовательской /практической проблемы; 

-целей/задач исследования или диагностики; 

-возможных объектов и предметов исследования или диагностики; 

- определения круга источников для системного описания объекта, теоретического 

обоснования выбора диагностических методик и их критического анализа; 

- формирование гипотез, исследовательских вопросов; 

-  обоснование выбора основных возможных методов сбора данных или  диагно-

стических методик, источников получения данных. 

Презентация  продолжительностью 15-20 минут должна охватывать все основные 

аспекты , учитывать ключевые концепции и авторов, которые работают в данном про-

блемном поле,  современные трактовки и подходы к решению выбранной проблемы.  

После презентации группе могут быть заданы вопросы. Далее следует обсуждение 

результатов проекта всеми участниками  коллоквиума в течение 10-15 минут. 

Краткое резюме доклада (текст на 4-5 страниц) и презентацию необходимо сдать в 

электронном виде преподавателю   не позднее, чем в течение суток после завершения кол-

локвиума.. 

На презентации должны присутствовать  и участвовать в ней все члены команды. В 

случае отсутствия по уважительной причине (при наличии оправдательных документов) 

оценка члену команды будет проставлена. В ином случае эта работа засчитана не будет. 

 

4.3.Экзамен. 

Экзамен по курсу  представляет собой письменную работу  - обоснование темы 

курсовой работы или магистерской диссертации. Обязательными разделами работы явля-

ются: 

-  анализ актуальности выбранной темы,  

- постановка проблемы,  

- обзор предыдущих исследований,  

- предполагаемые подходы к решению поставленной проблемы (дизайн и обосно-

вание выбора методов исследования или методики диагностики).  

Письменный текст (10 – 12  страниц) с описанием всех обозначенных разделов сда-

ется преподавателю за 10 дней до  даты экзамена. 

 
5. РЕСУРСЫ 

 
1. Основная литература  

1. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования : описание, объяснение, по-

нимание социальной реальности: учеб. пособие : Сер. "Университетский учебник" 

Издательство: ОМЕГА-Л, 2012 г. 

2. Браймен А.Методы социальных исследований : группы, организации и бизнес. Гу-

манитарный центр, 2012 

3. Weisbord M.R. Organizational Diagnosis:  A Workbook of Theory and  Practice. Read-

ing, Mass.: Addison-Wesley, 1978. – http://ecsocman.hse.ru/text/16256557.html 

4. Wilson,  J.  Essentials  of  businessresearch:  a  guide  to  doing  your  research  project.  

Los  Angeles: SAGE, 2014. Доступно в библиотеке НИУ ВШЭ 

 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/245626/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/245626/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/collections/view/id:8239/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/editeurs/view/id:1144/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/224577/default
http://ecsocman.hse.ru/text/16256557.html


2. Дополнительная литература 

1. Базаров Т.Ю., Калашников М.О., Аксенова Е.А. Психологическая диагностика в 

управлении персоналом: Учебное пособие для сотрудников кадровых служб / Под 

ред. Климова Е.А. – М.: РПО, 1999. – http://ecsocman.hse.ru/text/33246127.html  

2. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. –М.: Книжный дом «Уни-

верситет», 2002. (или более поздние издания). Режим доступа: 

http://www.sociologos.ru/upload/File/deviatko.pdf  

3. Камерон К.С. Диагностика и изменение организационной культуры. – СПб. Питер, 

2001. 

4. Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование / Под ред. 

В.В. Щербины. – М.: Независимый институт гражданского общества, 2004. – 

http://ecsocman.hse.ru/text/19209218.html  

5. Cassell C The Sage handbook of qualitative business and management research methods 

: methods and challenges. SAGE Reference. 2018  

6. Cassell C.Qualitative business and management research methods : history and traditions. 

SAGE Reference. 2018  
7. Easterby-Smith M.Management and business research. SAGE Publications.  2018 

 

 

 3.  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Profes-

sional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети универ-

ситета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети универ-

ситета (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

. 

Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная си-

стема Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

подключены к сети Интернет и  снабжены доступом к электронной информационно-

http://ecsocman.hse.ru/text/33246127.html
http://www.sociologos.ru/upload/File/deviatko.pdf
http://ecsocman.hse.ru/text/19209218.html
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/324365/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/324365/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/324363/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/325104/default


образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных тех-

нологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 


