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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа  устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, учебных ассистентов и студентов  на-

правления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательной 

программе «Менеджмент». 

Настоящая программа разработана на отечественном и зарубежном материале, с учетом 

особенностей  деятельности организаций в российских условиях.   

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.02 «Менеджмент»;  

Образовательной программой по направлению 38.03.02 «Менеджмент»;  

Объединенным  учебным планом университета по образовательной программе «Ме-

неджмент», утвержденным в 2015 г.   

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются обучение студентов базовым знаниям, навыкам 

и умениям организации и проведения научных исследований, формирование у студентов 

системного представления о природе научного исследования, развитие у студентов культуры 

научно-исследовательской деятельности и написания научных работ и статей. 

        Основными задачами  являются:       

- углубленное понимание студентами закономерностей и принципов проведения научного 

исследования и публикации его результатов, в том числе и в зарубежных научных изданиях.  

- получение студентами практических знаний и навыков определения актуальности 

выбранной темы, ее разработанности, объекта и предмета, цели и задач исследования, 

выдвижения рабочих гипотез, выбора методов сбора информации, а также методов анализа 

данных и представления результатов исследования; 

-  формирование знаний, навыков и умений студентов, необходимых для их будущей 

профессиональной  и научной деятельности и дальнейшего самообразования;  

 

3. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформированн 

ости компетен-

ции 

Способен вести 

исследователь-

скую деятель-

ность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей 

и задач, выделе-

ние объекта и 

предмета  иссле-

УК-6 СД Студент способен 

сформулировать 

проблему, цель, 

задачи, объект, 

предмет, гипотезу 

научного иссле-

дования в ме-

неджменте. Де-

монстрирует на-

Лекции и 

семинарские 

занятия: 

решение задач 

на 

формулировку 

проблемы, 

цели, гипотезы 

научного 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформированн 

ости компетен-

ции 

дования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

выки получения 

информации из 

основных источ-

ников социально-

экономической 

информации.  
 

исследования; 

разработка и 

презентация 

плана 

студенческой 

научной 

работы (1, 2, 3 

темы) 

Способен 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных  

исследовательски

х задач 

ПК-

31 

РБ Способен самостоя-

тельно находить ин-

формацию в элек-

тронных ресурсах и 

Интернете; владеет 

навыками анализа и 

интерпретации фи-

нансовой, бухгалтер-

ской, статистической 

и иной информацию, 

содержащейся в от-

четности предприятий 

различных форм соб-

ственности, организа-

ций, ведомств и т.д. и 

умеет использовать ее 

в научной работе. 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям (1, 2, 

3, 4 темы).  

 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной 

научной задачей, 

проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

ПК-

32 

СД Студент владеет 

методами 

количественного и 

качественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования, компью-

терной обработки 

данных; демонстриру-

ет навыки анализа по-

лученных данных, 

умеет обосновывать и 

демонстрировать по-

лученные результаты. 

Лекции и 

семинарские  

занятия: 

решение задач 

на выбор 

метода 

исследования в 

зависимости от 

проблемы и 

цели 

исследования; 

разработка и 

презентация 

плана 

студенческой 

научной 

работы  (1, 2, 3, 

4 темы).  

 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контро-

ля уровня 

сформированн 

ости компетен-

ции 

Способен исполь-

зовать для реше-

ния аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач 

современные тех-

нические средства 

и информацион-

ные технологии 

ПК-

35 

СД Умеет работать на 

компьютере, исполь-

зуя прикладное про-

граммное обеспечение 

для обработки инфор-

мации. 

 

Лекции, освое-

ние основных и 

дополнитель-

ных материа-

лов, домашние 

задания (1, 2, 3, 

4 темы). 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

 

4. Место предмета в структуре образовательной программы 

 

Настоящий курс относится к блоку общих дисциплин наравления. 

Изучается на 4 курсе.  

Изучение предмета базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента 

 Управленческие компетенции 

 Методы научных исследований 

Для освоения дисциплины студенты должны владеть основными знаниями и  компетен-

циями, сформированными в процессе освоения дисциплин общего и базовой части про-

фессионального циклов.  

Основные положения курса должны быть использованы в дальнейшем в процессе научно-

исследовательской работы студентов, при выполнении курсовых работ и выпускной квалификаци-

онной работы, написании научных работ и статей, а также в профессиональной деятельности. 

 

5. Тематический план дисциплины  

 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 2,5 

 

Составлен в соответствии с содержанием он-лайн дисциплины «How to Write and Publish 

a Scientific Paper (Project-Centered Course)» 

https://www.coursera.org/learn/how-to-write-a-scientific-paper 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Understanding academia 

     

2 Before writing: delimiting your scientific 

paper  

     

3 Writing the paper: things you need to know       

4 After the writing: the check list       

 Итого:      
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6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип кон-

троля 

Форма контро-

ля 

4 курс Параметры  

1 2   

Итоговый 

 

Экзамен *    Письменный экзамен 

 

1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

- Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения материалом.  

 

Оценка итогового контроля выставляется по 10-балльной системе. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме экзамена по дисциплине «Методы на-

учных исследований в менеджменте» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 Неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 Удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК-6 Низкий или Базовый уро-

вень и 

ПК-31, 32, 35 Низкий уровень 

5 Удовлетворительно студент демонстрирует: 

            УК-6 Низкий или Базовый уро-

вень и 

ПК-31, 32, 35 Низкий или Базо-

вый уровень 

6 Хорошо студент демонстрирует: 

УК-6 Базовый уровень и 

ПК-31, 32, 35 Базовый уровень 

7 Хорошо студент демонстрирует: 

УК-6 Базовый уровень или про-

двинутый и 

ПК- 31, 32, 35 Базовый уровень 

8 Отлично студент демонстрирует: 

УК-6 Базовый уровень или про-

двинутый и 

ПК- 31, 32, 35 Базовый уровень 

или продвинутый 

9 Отлично студент демонстрирует: 

УК-6 Продвинутый уровень и 

ПК- 31, 32, 35 Продвинутый 

уровень 
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10 Отлично студент демонстрирует: 

УК-6 Продвинутый уровень и 

ПК- 31, 32, 35 Продвинутый 

уровень и 

выдающиеся знания 

 

 

6.1. Порядок формирования оценок по  

 

Итоговая оценка по дисциплине соответствует оценке, полученной на экзамене. 

Экзамен состоит из друх частей: 1) тест (50%) составленный из вопросов, предлагаемых 

разработчиками он-лайн дисциплины; 2) письменное задание «Now it is your turn: the checking 

list» (50%), также предложенного разработчиками курса. 

 

 

 

7. Содержание курса 

 

Соответствует содержанию он-лайн курса «How to Write and Publish a Scientific Paper (Project-

Centered Course)»  https://www.coursera.org/learn/how-to-write-a-scientific-paper 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Он-лайн курсовой 

 

9. Оценочные средства итогового котроля 

 

Соответствуют контрольным заданиям он-лайн курса «How to Write and Publish a 

Scientific Paper (Project-Centered Course)»  https://www.coursera.org/learn/how-to-write-a-scientific-

paper 

 

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 
Доступ в Интернет 

 

                                                  

 

 

 


