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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 - Менеджмент, обучающихся по 

магистерской программе «Управление образованием»,  изучающих дисциплину «Методология 

научных исследований в менеджменте». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным  стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент квалификация магистр.  

 Образовательной программой направления подготовки 38.04.02 Менеджмент 

квалификация магистр. 

 Учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02  Менеджмент 

квалификация магистр,  утвержденным в  2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

В курсе “Методология исследований в менеджменте” рассматриваются основные 

методологические проблемы, возникающие при планировании и проведении прикладных 

исследований на уровне подготовки научно-исследовательской работы студента. Данный курс 

рассчитан на студентов магистратуры, знакомых с базовыми понятиями методологии 

прикладных исследований в социальных науках.  

Цели курса: сформировать необходимые теоретические знания, практические навыки и 

умения по составлению программы прикладного исследования на уровне организатора 

исследовательского проекта. 

Задачи: курс решает задачи освоения теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для постановки исследовательской проблемы, определения объекта и предмета 

исследования, формулирования цели и задач для подготовки научно-исследовательской работы, 

а также стратегий проведения эмпирического исследования на уровне современных стандартов 

прикладного исследования. 

В курсе основное внимание уделяется «качественной» и «количественной» методологии 

в прикладных исследованиях, их преимуществам и ограничениям в применении. 

Обосновывается использование методологии прикладных исследований в соответствие с общей 

целью и теоретической основой диссертационной работы. Раскрываются основные функции 

прикладных исследований и обсуждаются базовые направления организационной и 

социологической диагностики. Характеризуются основные и побочные элементы программы 

прикладного исследования и требования к ней, особенности формулирования гипотез 

исследования, концептуальные рамки прикладных исследований, раскрываются источники 

информации и их классификация, организация данных для анализа и интерпретации, 

представления во введении к диссертационной работе. Обосновывается понятие «эмпирическая 

база исследования». В рамках реализации «количественной» методологии в учебном курсе 

уделяется внимание содержанию, цели и характеристике анкетирования в исследовании. 

Раскрываются понятия генеральной и выборочной совокупностей, случайной и 

систематической ошибок выборки, многоступенчатой стратифицированной  выборки. 

Рассматриваются вопросы построения  разных типов невероятностных выборок. Также 

разбираются проблемы, связанные с проведением полевого этапа социологического 

исследования (социальной диагностики), включая коммуникативные проблемы сбора 
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информации и подготовку процедурной части исследования. Функции и стратегии 

«качественной методологии» в прикладных исследованиях. Особенности формирования 

выборочной совокупности в условиях применения качественной методологии и интерпретации 

результатов исследования. Наряду традиционными методологическими принципами и 

средствами анализируются возможности и практика применения в прикладных исследованиях 

практически ориентированных моделей диагностики междисциплинарного характера: 

тестирования и социометрии, анализа ключевых показателей организации, бенчмаркинга,  

экспериментов, органиграмм, грейдинга и др. Характеризуются стратегии и этапы проведения 

диагностических исследований в организации.  Также представляется новое направление в 

методологии исследований – онлайн-исследования. Кроме того, внимание уделяется 

фундаментальным понятиям статистического и качественного анализа результатов и их 

применение к данным. Таким образом, в ходе курса конструируется общая рамка проведения  

прикладного исследования, оценка качества данных и возможности их анализа в соответствие с 

современными требованиями, предъявляемыми к научным работам. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

– современные количественные и качественные методы и технологии получения и обработки 

статистической, научной и ведомственной информации;  

– методологию и методику прикладного научного исследования и способы их применения в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

– социологические и менеджериальные теории и концепции, позволяющие наметить программу и 

план проведения научного исследования и наиболее полным образом объяснить явления и процессы 

социальной реальности 

уметь: 

– генерировать  оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и исследовательские 

вопросы;  

– осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения;  

– формулировать цели, объект, предмет, ставить конкретные задачи научных исследований в 

фундаментальных и прикладных областях междисциплинарных знаний об образовании 

- извлекать требуемую информацию как в полевых условиях, так и из основных источников 

социально-экономической информации: отчетности организаций различных форм 

собственности, ведомств и т.д., баз данных, журналов, и др 

– провести теоретические и экспериментальные исследования в области образования и 

менеджмента, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных 

технологий  

приобрести опыт: 



 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
Программа дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте» для направления 38.04.02 

«Менеджмент» подготовки магистра 

 

 4 

– отбора и применения методологии и методов исследования, адекватных предмету и задачам 

исследования; 

– сбора, анализа, обработки и хранения данных в соответствии с общепринятыми научными и 

этическими стандартами;  

Уровни формирования компетенций:  

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

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции 

человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-3 

СК-М3 

 Обладает 

способностью 

к креативному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу, 

способен 

применять 

изученные 

методы для 

анализа 

практических 

задач 

Дискуссии, 

подготовка эссе 

Устные 

ответы на 

экзамене. 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, 

оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности 

СК-6 

СК-М6 

 Демонстрирует 

способность 

выбирать 

постановку 

проблемы 

исследования, 

определять 

объект, 

предмет 

исследования, 

наиболее 

релевантные 

изучаемому 

предмету 

методы и 

стратегии 

исследований  

Практические 

занятия, домашнее 

задание 

Проверка 

домашнего 

задания, 

устные 

ответы на 

экзамене. 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач в сфере 

управления; 

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: 

отчетности 

организаций 

различных форм 

собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др., анализ и 

обработку этих 

данных, информацию 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально-

экономических 

процессах и явлениях 

ПК-11 

М4.1_5.2_

5.6_7.1(М) 

 

  Способен к 

поиску, 

анализу и 

использованию 

статистической

, научной и 

ведомственной 

информации 

для 

диагностики и 

решения 

проблем 

управления в 

образовательно

м учреждении, 

обнаруживает 

аналитические 

способности, 

позволяющие 

грамотно 

обрабатывать 

эмпирические 

и 

экспериментал

ьные данные 

Дискуссии, 

контрольная работа 

Проверка 

контрольной 

работы, 

устные 

ответы на 

экзамене. 

Способен 

формулировать и 

проверять научные 

гипотезы, выбирать и 

обосновывать 

инструментальные 

средства, современные 

технические средства 

и информационные 

технологии для 

обработки 

информации в 

соответствии с 

поставленной научной 

задачей в сфере 

управления, 

ПК-12 

М2.3_4.1_

4.3_ 7.1 

(М) 

 

  Понимает 

значимость 

междисциплин

арности в 

современном 

научном 

знании, 

обладает 

способностью 

целостного, 

холистического 

видения 

исследуемого 

предмета и 

системного 

Лекции и 

практические 

занятия 

Устные 

ответы на 

экзамене 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы 

 

мышления 

Способен 

использовать методы 

количественного и 

качественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления 

 

ПК-13 

М5.2_4.1_

4.3 _ 7.1 

(М) 

 

  Знает и 

использует 

методы 

количественног

о и 

качественного 

сбора и анализа 

эмпирической 

информации, 

понимает 

особенности и 

границы их 

применения в 

полевом 

исследовании 

Практические 

занятия 

Устные 

ответы на 

экзамене 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин программы (обязательные 

дисциплины) и к блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: 

 Общая социология 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать базовые теоретические концепции и направления управленческого 

процесса в организации, знать основания теории вероятности и математической статистики, 

основы развития и современные проблемы системы образования. Студент должен владеть 

основами работы с прикладными статистическими пакетами по анализу информации в 

социальных науках, владеть навыками работы в MS Office.  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

профессиональных дисциплин, а также при прохождении учебной и производственной практики, для 

работы в разных коллективах 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
(контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем) 

Самостоя

тельная 

работа 

Лекции 
Практическ

ие занятия 

 

1 

Методология прикладных 

исследований. Функции 

прикладных исследований. 

14 1 4 9 

2 
Социальная диагностика и 

диагностика организаций. 
14 1 4 9 

3 

«Количественная» и 

«качественная» методология в 

прикладных исследований 

социальных наук. 

15 2 4 9 

4 

Стратегия прикладного 

исследования. Проблема, предмет, 

объект, цель и задачи прикладного 

исследования в диссертационной 

работе. 

18 2 6 10 

5 
Программа прикладного 

исследования 
18 2 6 10 

6 

Проектирование генеральной 

совокупности и построение 

выборки прикладного 

исследования. Виды выборок 

15 2 4 9 

7 

Организация данных в 

«эмпирической базе 

исследования» 

14 1 4 9 

8 

Полевой этап исследования. 

Организация. Рабочий план. 

Коммуникативные проблемы 

сбора данных. 

14 1 4 9 

9 

Базовые направления 

организационной диагностики. 

Виды исследований 

15 2 4 9 

10 

Подготовка и представление 

результатов исследования. 

Научная статья, научный отчет, 

раздел диссертационной работы.  

15 2 4 9 

 Итого  152 16 44 92 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 
 

Домашнее 

задание 

 *  Письменная работа, 5-10 страниц,  выполняется дома, в 

течение трех недель, публикуется в LMS. Время сдачи для 

каждого студента определяется индивидуально в начале 

курса. 

Контрольная 

работа 

  * Презентация, 5-7 слайдов, выполняется дома. 

Представление в присутствие преподавателя по 

дисциплине  

Итоговый Экзамен    Устный, по билетам 

 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 
 

Текущий 
Контрольная 

работа 

  * По итогам домашней подготовки студентов, письменные 

ответы на вопросы по дисциплине 

 

Домашняя 

работа 

 *  Программа социологического исследования 

Итоговый Экзамен   1 Принимается по текущей успеваемости или по 

экзаменационным билетам 

 

Текущий контроль знаний по дисциплине осуществляется путем оценки усвоения материала  

Домашняя работа включается разработку программы прикладного исследования, которая 

включает разработку теоретико-методологической базы прикладного исследования, постановку 

проблемы исследования, выбор и обоснование методов исследования, разработку целей и задач 

исследования, объекта и предмета, основных и выводных гипотез. Домашнее задание 

выполняется в режиме регулярных консультаций с преподавателем. Преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе. В случае если работа не была сдана в 

установленный срок, за нее снижается оценка на 1 балл за каждую неделю просрочки. 

 

Критерии оценивания: 

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы 

2. Релевантность источников (классиков и современных авторов), содержательное 

описание и анализ в связи с выбранной темой, отбор основных выводов 
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3. Логичное обоснование принципов и методов прикладного исследования в 

соответствие с темой и научной проблемой исследования 

4. Краткое и емкое изложение проблемы исследования, цели и задач, объекта и предмета 

(гипотез) исследования 

5. Стиль изложения, логика, ясность мысли, общая грамотность текста домашнего 

задания 

6. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, 

библиографическое описание источников) 

7. Обязательным является раскрытие ключевых понятий, теорий и их использование 

основного указанного в теме. 

 

Контрольная работа посвящена характеристике эмпирической базе научного исследования 

магистранта. Контрольная работа выполняется дома, на практических занятиях представляется 

в форме компьютерной презентации (5-7 слайдов).  

Критерии оценивания: 

1. Отбор и обоснование источников эмпирической информации 

2. Грамотное описание эмпирических данных с указанием источников информации, 

выходных данных статистических, социологических и иных результатов 

(генеральной и выборочной совокупностей, методик и места сбора информации, 

места и автора (авторов/организации) их публикации)  

3. Принятый научный стиль изложения текста об эмпирической информации в 

соответствующем разделе диссертационного исследования 

4. Грамотная, логичная, наглядная (с использованием мультимедийных средств) 

презентация результатов контрольной работы 

Итоговый контроль знаний студента проводится в форме устного экзамена  

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методология прикладных исследований. Функции прикладных исследований.  

Источники информации в менеджменте. Проблема надежности и достоверности информации 

для научного исследования. Методические средства при подготовке исследования. 

Репрезентативность данных. Методология прикладного исследования как совокупность 

принципов и техник научного познания. Основные правила методической работы.  

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с практическими примерами, самостоятельная подготовка к 

занятиям – поиск и чтение литературы по теме магистерской диссертации. 

 

Основная литература 
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Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 284 с. 

Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для магистров / 

А.Л.Никифоров, В.С.Мокий, отв. ред. В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014 

 

Дополнительная литература 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник. М., 1994. 

Девятко И.Ф. «Диагностическая процедура в социологии. очерк истории и теории. М.: Наука, 

1993.  

Ленуар, Р. И др. Начала практической социологии. СПб., 2001. 

Рабочая книга социолога. 4-е изд. М., 2006.  

Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования. М., 2009. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М., 2007. 

Biemer P. Total survey error: Design, implementation, and evaluation // Public Opinion Quarterly. 

2010. Vol. 74. No. 5. P. 817–848. 

Groves R. Three eras of survey research // Public Opinion Quarterly. 2011. Vol. 75. No. 5. P. 861-871. 

Groves, R.M., & Lyberg, L. Total survey error: Past, present, and future // Public Opinion Quarterly. 

Vol. 74. No. 5. 2010. P. 849–879. 

Dillman D. A., Smyth J.D., & Christian L.M. Internet, mail, and mixed-mode surveys: The tailored 

design method. New York: John Wiley and Sons. 2009. (Chapter I: Turbulent times for survey 

methodology). 

Survey Methodology / Ed. by R.M. Groves, F. J. Fowler Jr., M.P. Couper, J.M. Lepkowski, E. Singer, 

R. Tourangeau. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, 2009. Chapter II: Inference and error 

surveys.  

 

 

 

Тема 2. Социальная диагностика и диагностика организаций. 

Социальная или социологическая диагностика в организациях как тип практически-

ориентированного исследования. Диагностика социальных объектов и подсистем организаций в 

сравнении с исследованием производственной и технической составляющих. Анализ 

организации как социотехнической системы. Диагностика как тип социальной технологии. 

Предварительная, общая и специальная организационная диагностика. Особые случаи 

диагностики. Консалтинг и внутренняя диагностика. 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с практическими примерами, самостоятельная подготовка к 

занятиям – поиск и чтение литературы по теме магистерской диссертации. 

 

Основная литература 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 284 с. 

Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для магистров / 

А.Л.Никифоров, В.С.Мокий, отв. ред. В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014 

 

Дополнительная литература 
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Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1992.  

Щербина В.В. Социологическая диагностика и социальная инженерия // Социальная инженерия: В 2-х 

частях. Часть 1: Теоретико-методологические роблемы: Курс лекций / Под ред. Ю.М.Резника, 

В.В.Щербины. - М., 1994.  

Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. - М., 1993. 

Юксвярав Р.К.,  Хабакук М.Я., Лейман Я.А. Управленческое консультирование: теория и практика.  – М., 

1988. 

 

Тема 3. «Количественная» и «качественная» методология в прикладных исследованиях 

социальных наук. 
«Двойственность» методологии прикладных исследований в социальных науках. Массовые 

опросы как основной метод «жесткой» или «количественной» методологии. Мышление 

признаками. Респонденты и информанты в опросных методах прикладного исследования. 

Социальные обследования и социальные исследования. Глубокое изучение социальной 

реальности средствами «мягкой» или «качественной» методологии. Соотношение применения 

качественной и количественной методологий в прикладных исследованиях. Границы и 

возможности применения методологий. Различия в стратегиях исследования в рамках 

количественной и качественной методологий.  

 

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с практическими примерами, самостоятельная подготовка к 

занятиям – поиск и чтение литературы по теме магистерской диссертации. Написание эссе. 

 

Основная литература 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 284 с. 

Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для магистров / 

А.Л.Никифоров, В.С.Мокий, отв. ред. В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014 

 

Дополнительная литература 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник. М., 1994. 

Белановский С. Глубокое интервью: учебное пособие. М.: Никколо-Медиа, 2001. 

Девятко И.Ф. «Диагностическая процедура в социологии. очерк истории и теории. М.: Наука, 

1993.  

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

исследованиях. М., 1999 

Ленуар, Р. И др. Начала практической социологии. СПб., 2001. 

Мертон, Р., Фиске, М., Кендалл, П. Фокусированное интервью. Пер.с англ. М., 1991.  

Ноэль, Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии. М.: Прогресс, 1978. 

Рабочая книга социолога. 4-е изд. М., 2006.  

Страусс А, Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры 

и техники. М., 2001.  

Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования. М., 2009. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М., 2007. 
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Тема 4. Стратегия прикладного исследования. Проблема, предмет, объект, цель и задачи 

прикладного исследования в диссертационной работе. 

Базовые понятия программы прикладного исследования. Социальные факты. Социальная 

реальность. Описание, объяснение и понимание социальной реальности как функции 

прикладного исследования. Концептуализация генерализаций и формулирование гипотез 

исследования. Типы гипотез. Теоретическая подготовка к прикладному исследованию. 

Концептуальная модель исследования. Теоретико-прикладные и прикладные исследования.  

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с практическими примерами, самостоятельная подготовка к 

занятиям – чтение фрагментов основной и дополнительной литературы по теме занятия.  

 

 

Основная литература 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 284 с. 

Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для магистров / 

А.Л.Никифоров, В.С.Мокий, отв. ред. В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014 

 

Дополнительная литература 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник. М., 1994. 

Девятко И.Ф. «Диагностическая процедура в социологии. очерк истории и теории. М.: Наука, 

1993.  

Рабочая книга социолога. 4-е изд. М., 2006.  

Социологические методы в современной исследовательской практике. Сборник статей. М., 2011. 

Уйти, чтобы остаться: социолог в поле. Сб.ст. СПб., 2009. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М., 2007. 

 

Тема 5. Программа прикладного исследования 
Структура программы исследования. Методологический и процедурный разделы программы. 

Определение проблемы исследования. Выбор конкретного объекта и предмета исследования. 

Цель и задачи исследования. Категориальный аппарат исследования (уточнение и 

интерпретация рабочих понятий). Стратегический план исследования и особенности выборки.  

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с практическими примерами, обсуждение структурных частей 

программы прикладного исследования. Самостоятельная подготовка к занятиям – чтение 

фрагментов основной и дополнительной литературы по теме занятия.  

 

Основная литература 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 284 с. 

Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для магистров / 

А.Л.Никифоров, В.С.Мокий, отв. ред. В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014 

 

Дополнительная литература 



 

Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
Программа дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте» для направления 38.04.02 

«Менеджмент» подготовки магистра 
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Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник. М., 1994. 

Девятко И.Ф. «Диагностическая процедура в социологии. очерк истории и теории. М.: Наука, 

1993.  

Рабочая книга социолога. 4-е изд. М., 2006.  

Социологические методы в современной исследовательской практике. Сборник статей. М., 2011. 

Уйти, чтобы остаться: социолог в поле. Сб.ст. СПб., 2009. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М., 1998. 

 

Тема 6. Проектирование генеральной совокупности и построение выборки прикладного 

исследования. Виды выборок. 

Систематический анализ объекта исследования. Основные понятия генеральной и выборочной 

совокупности. Требования к проектированию генеральной совокупности. Способы контроля 

выборки. Методологический подход «общих ошибок опроса» (toal survey error): цели, задачи, 

преимущества и ограничения данного подхода. Расчёты ошибки охвата и ошибки неответов. 

Типы выборки: сплошная, случайная, неслучайная. Виды случайной выборки. 

Многоступенчатая стратифицированная выборка. Типы неслучайных выборок.  

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с практическими примерами, обсуждение конкретных примеров 

генеральных совокупностей и разных типов выборок. Самостоятельная подготовка к занятиям – 

написание домашней работы – программы авторского прикладного исследования.  

 

 

Основная литература 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 284 с. 

Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для магистров / 

А.Л.Никифоров, В.С.Мокий, отв. ред. В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014 

 

Дополнительная литература 

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник. М., 1994. 

Ноэль, Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии. М.: Прогресс, 1978. 

Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. Учебное пособие. М., 2007. 

Кинсбурский А.В. Как провести учебное социологическое исследование. Под ред. В.А. Ядова. 

М., 2009. 

Кокрен У. Методы выборочного исследования. – М.: «Статистика», 1976. 

Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования. М., 2009. 

Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. М., 2000. 

Gaziano C. Comparative analysis of within-household respondent selection techniques // Public 

Opinion Quarterly. 2005. Vol. 69. No.1. P.124-157.  

Guest G., Bunce A., Johnson L. (2006) How many interviews are enough? An Experiment with data 

saturation and variability // Field methods. Vol. 18, no. 1. 

Kish L. Survey sampling. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1965. 

Survey Methodology // Ed. by Robert M. Groves, Floyd J. Fowler Jr., Mick P. Couper, James M. 

Lepkowski, Eleanor Singer, & Roger Tourangeau. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons. 2009. 

Chapter IV: Sample Design and Sampling Error. 
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Walgrave, Stefan and Verhulst, Joris (2011). Selection and response bias in protest surveys. 

Mobilization: An International Journal 16(2): 203-222 

 

Тема 7. Организация данных в «эмпирической базе исследования» 

Раздел Введения «Эмпирическая база исследования» в магистерской диссертации. Правила 

представления данных: первичные и вторичные источники информации. Информация о 

статистических данных, данных прикладных исследованиях, информационные источники 

вторичных данных для научных исследований. Характеристика первичных данных (результатов 

авторского исследования): тема исследования; тип, объем и характеристика выборочной 

совокупности; методики исследования, сроки исследования, способ обработки данных.  

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с практическими примерами, обсуждение конкретных примеров 

оформления раздела «Эмпирическая база исследования»». Самостоятельная подготовка к 

занятиям – подготовка к контрольной работе по характеристике эмпирической базы 

исследования в магистерской диссертации студента.  

 

 

Основная литература 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 284 с. 

Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для магистров / 

А.Л.Никифоров, В.С.Мокий, отв. ред. В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014 

 

 

Тема 8. Полевой этап исследования. Организация. Рабочий план. Коммуникативные 

проблемы сбора данных. 

Подготовка и реализация рабочего плана исследования. Сбор, оценка и анализ данных. 

Оформление итогового отчета. Пилотажные и основные исследования. Неответы в опросах. 

Отказы от опроса. Проблемные группы респондентов. Эффект интервьюера. Обучение, 

практическая подготовка и контроль за работой интервьюеров.  

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с приведением практических примеров, их обсуждением. 

Самостоятельная подготовка к занятиям – написание контрольной работы по характеристике 

эмпирической базы исследования в магистерской диссертации студента и представление ее на 

занятии в форме компьютерной презентации.  

 

Основная литература 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 284 с. 

Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для магистров / 

А.Л.Никифоров, В.С.Мокий, отв. ред. В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014 

Дополнительная литература 
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Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Эффект ожиданий интервьюера в персональном интервью // 

Социологический журнал. 2004. №3/4. С.6-27. 

Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Эффект интервьюера: опыт количественной оценки в 

персональном интервью // Социология: методология, методы, математические модели. 2005. 

№21. С.78-108. 

Мягков А.Ю. Всегда ли респонденты говорят правду? Мета-анализ зарубежных источников // 

Социологические исследования. 2008.  № 9. С. 20-30. 

Мягков А.Ю. Искренность респондентов в сенситивных опросах: Методы диагностики и 

стимулирования. Иваново: ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 

университет им. Ленина», 2007. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М., 2007. 

Olson K., Peytchev A. Effect of interviewer experience on interview pace and interviewer attitudes // 

Public Opinion Quarterly. 2007. Vol. 71. No. 2. P. 273–286. 

Olson K., Ipek B. The role of interviewer experience on acquiescence // Public Opinion Quarterly. 

2011. Vol. 75. No. 1. P. 99–114. 

Ongena Y.P., & Dijkstra W. A model of cognitive processes and conversational principles in survey 

interview interaction applied cognitive psychology //  Applied Cognitive Psychology. 2007. 21:145–

163. 

Sсhober M.F., Conrad F.G. Does conversational interviewing reduce survey measurement error? // 

Public Opinion Quarterly. 1997. Vol. 61. № 4. P. 576–602.  

Tourangeau R., Smith T.W. Asking sensitive questions: The impact of data collection mode, question 

format, and question context // Public Opinion Quarterly. 1996. Volume 60:275-304.  

 

Тема 9. Базовые направления организационной диагностики. Виды исследований 

Системный и ситуационный подходы в оргдиагностике. Анализ текущей ситуации в 

организации с целью выявления проблем функционирования и разработки предложений по 

внедрению изменений. Определение эффективной модели организации в нормативистских 

концепциях. Формальная и неформальная система организации. Определение объекта, цели и 

средств диагностики в организации. Алгоритмизация диагностического процесса. Проблемы 

использования традиционных (социологических, социально-психологических, игровых) и 

новых методов диагностики (эталонное сравнение, «лучшие практики», SWOT, PEST, KPI, 

грейдинг и др.) в прикладных исследованиях.    

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с приведением практических примеров, их обсуждением. 

Самостоятельная подготовка к занятиям – чтение фрагментов литературы из рекомендованных 

списков по теме. Обсуждение наиболее подходящих средств диагностики для решения 

социальных проблем образовательной организации.  

 

Дополнительная литература 

Онлайн исследования в России 2.0 / Под. ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, С.Г. Давыдова. М.: 

РИЦ "Северо-Восток", 2010. 
Липатов С.А. Методы социально-психологической диагностики организаций // Введение в 

практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. - М., 

1994. 

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1992.  

Пригожин А.И. Современная социология организаций. - М., 1995. 
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Романов П.В. Символические коды качественных исследований (к эпистемологии этнографического 

подхода) // Социальное знание: формации и интерпретации / Материалы международной научной 

конференции: ч.1. - Казань, 1996. 

Щербина В.В. Социологическая диагностика и социальная инженерия // Социальная инженерия: В 2-х 

частях. Часть 1: Теоретико-методологические роблемы: Курс лекций / Под ред. Ю.М.Резника, 

В.В.Щербины. - М., 1994.  

Юксвярав Р.К.,  Хабакук М.Я., Лейман Я.А. Управленческое консультирование: теория и практика.  – М., 

1988. 

Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. - М., 1993 

Blake R., Mouton J. Corporate exellence diagnosis.  – Austin, 1968. 

Burke  W.W.  Organization  development:  Principles  and practice.  – Boston, Toronto, 1982. 

Bussing, A. Organisationsdiagnose // Lehrbuch Organisationspsychologie / Heinz Schuler (Hrsg). – 2., korr. 

Aufl. – Bern, 1998. 

Caska, B.A., Kelley, K., Christensen, E.W. Organizational needs assessment: technology and use // Issues, 

theory, and research in industrial/organizational psychology / Ed. by K. Kelley. - Amsterdam, 1992.  

French, W.L., Bell, C.H., Zawacki, R.A. (Eds.). Organization development: Theory, practice and research. – 

Dallas, 1989. 

Harrison, M. I. Diagnosing organizations: Methods, models, and processes. – Newbury Park, 1994. 

Katz  D.,   Kahn   R.L.   The social psychology of organizations. – N.Y., 1966. 

Lawler, E.E., III, Nadler, D. A., Cammann, C. (Eds.). Organizational assessment: Perspectives on the 

measurement of organizational behavior and the quality of work life. - N.Y., 1980. 

Likert R. The human organization.  – N.Y., 1967. 

Nadler, D. A., Tushman, M.L. A diagnostic model for organization behavior // Perspectives on behavior in 

organizations / Ed. by J.R.Hackman; E.E.Lawler; L.W.Porter. - N.Y., 1977. 

Weisbord, M.R. Organizational diagnosis: six places to look for trouble with or without a theory // Group and 

Organization Studies, 1976, Vol. 1. 

 

 

Тема 10. Подготовка и представление результатов исследования. Научная статья, 

научный отчет, раздел диссертационной работы. 

Структура исследовательской статьи: изложение цели и задач исследования, формулировка 

проблемы, характеристика теоретической литературы. Изложение концептуальной схемы 

исследования и рабочих понятий. Описание основных процедур сбора первичных данных; 

изложение полученных данных, теоретические и практические выводы, сопоставление данных 

с имеющимися данными в литературе. Постановка вопросов для дальнейшего изучения или 

внесение рекомендаций и предложений (в случае проведения практически-ориентированного 

исследования). Использование приложений: сводные таблицы, графики, схемы. Список 

использованной литературы.  

 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекция с приведением практических примеров, их обсуждением. 

Самостоятельная подготовка к занятиям – чтение фрагментов литературы из рекомендованных 

списков по теме.  

 

Основная литература 

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 284 с. 

Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для магистров / 

А.Л.Никифоров, В.С.Мокий, отв. ред. В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014 
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9. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме интерактивных лекций и групповых дискуссий. Некоторые занятия 

проходят в компьютерном классе. 

9.1. Методические рекомендации преподавателям 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с основными событиями в 

теории развития стратегического менеджмента в России и за рубежом, изучение, 

систематизация и закрепление основ теории и практики стратегического управления 

предприятиями, процессами принятия решений в области менеджмента, ознакомление с 

примерами современных бизнес - практик.  

Данные навыки и знания принципиально необходимы в деятельности, связанной с 

управлением, и при решении соответствующих научно-практических задач. Поэтому 

преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведению тренинговых и 

практических занятий по непосредственным моделям управленческой деятельности, связанной 

с различными уровнями управления.  

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдельным 

темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и 

ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, тестирование, психологические и иные 

тренинги.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических занятиях 

по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фронтальному 

опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя 

активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной 

учебной дисциплине.   

В приложении 1 представлены материалы для проведения практических занятий по 

дисциплине (включая интерактивные формы обучения).  

9.2. Методические указания студентам. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 

зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться.  

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который 

выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического 

мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы 

организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, 

систематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное 

отношение к своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием учебной 

дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная 

интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 
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- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов и программного обеспечения по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации с преподавателем дисциплины. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена осмыслению 

категорий в области общего менеджмента и развития организации, усвоению понятийного 

аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного 

менеджера является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии. 

Попытка понять природу профессиональной работы менеджера вне изучения 

соответствующего «языка», на уровне бытовых представлений обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные справочники, литература и 

другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем по 

изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к 

увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами 

и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ курса, 

раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, 

затем переходить научным монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень 

полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это не только 

мобилизует внимание, но и способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему 

его запоминанию. Записи контролируют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика 

учит студентов отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить 

систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведений. Таким 

образом, конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от 

студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы 

литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим 

справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, 

а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения 

студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа 

будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к практическим занятиям 
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При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что дисциплина тесно связана 

с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее знаний и текущего 

материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На практических занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и 

аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной 

теме; 

 4) тщательно изучить лекционный материал; 

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 6) подготовить выступление и презентацию по каждому из вынесенных на практическое 

занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

При презентации материала на практическом занятии можно воспользоваться следующим 

алгоритмом изложения темы: титульный лист с названием работы, обозначением дисциплины и 

фамилии студента, выполнившего работу; затем изложение необходимого материала и 

заключение с основными итогами работы. Весьма презентабельным вариантом выступления 

следует считать его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень 

визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности 

аудитории к результатам научной работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости студентов 

и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных менеджеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Методы развития 

организации» является экзамен. Сдача экзамена является ответственным этапом учебного 

процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 

систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену 

будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний и заданий по 

данной дисциплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену, а также 

использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие 

методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в 

процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом 

существа того или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки проекта;  

 в) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных 

преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зрения его 

индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения. 

Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному 

материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а 

также проконсультироваться с преподавателем. 
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Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения 

рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, 

определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение выносимых на 

экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и 

углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с библиотечным 

фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессионального 

уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том числе 

 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном абонементе;  

 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного каталога;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, представляемых 

ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии по изучаемой 

тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников информации: 

учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, законодательные и 

нормативные документы, статистические материалы, информацию государственных органов 

власти и управления, органов местного самоуправления, переводные издания, а также труды 

зарубежных авторов в оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы изучаемой 

тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по существу этих 

вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать большой объем 

материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку 

студента выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 
Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов 

 

Контрольная работа проводится по следующим вопросам: 

1. Источники научной информации в менеджменте. Проблема надежности и достоверности 

информации для научного исследования.  

2. Основные методические средства при подготовке исследования. Репрезентативность 

данных.  

3. Методология прикладного исследования как совокупность принципов и техник научного 

познания. Основные правила методической работы.  

4. Социальная и социологическая диагностика в организациях как тип практически-

ориентированного исследования.  

5. Диагностика социальных объектов и подсистем организаций в сравнении с 

исследованием производственной и технической составляющих.  
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6. Диагностика как тип социальной технологии. Предварительная, общая и специальная 

организационная диагностика. Особые случаи диагностики.  

7. «Двойственность» методологии прикладных исследований в социальных науках. 

Количественные и качественные исследования. Соотношение применения качественной 

и количественной методологий в прикладных исследованиях. Границы и возможности 

применения методологий. Различия в стратегиях исследования в рамках количественной 

и качественной методологий.  

8. Массовые опросы как основной метод «жесткой» или «количественной» методологии. 

Мышление признаками. Принципы и способы опросных методов в прикладных 

исследованиях.   

9.  «Мягкая» («качественная») методология исследований в социальных науках.  

10. Базовые понятия программы прикладного исследования. Социальные факты. Социальная 

реальность. Описание, объяснение и понимание социальной реальности как функции 

прикладного исследования.  

11. Концептуализация генерализаций и формулирование гипотез количественного 

исследования. Типы гипотез.  

12. Теоретическая подготовка к прикладному исследованию. Концептуальная модель 

исследования. Теоретико-прикладные и прикладные исследования.  

13. Структура программы исследования. Методологический и процедурный разделы 

программы.  

14. Определение проблемы исследования. Выбор конкретного объекта и предмета 

исследования. Цель и задачи исследования. Категориальный аппарат исследования 

(уточнение и интерпретация рабочих понятий).  

15. Стратегический план исследования и особенности выборки.  

16. Систематический анализ объекта исследования. Основные понятия генеральной и 

выборочной совокупности. Требования к проектированию генеральной совокупности. 

17. Способы контроля выборки. Методологический подход «общих ошибок опроса» (toal 

survey error): цели, задачи, преимущества и ограничения данного подхода. Расчёты 

ошибки охвата и ошибки неответов.  

18. Типы выборки: сплошная, случайная, неслучайная. Виды случайной выборки. 

Многоступенчатая стратифицированная выборка. Типы неслучайных выборок.  

19. Раздел Введения «Эмпирическая база исследования» в диссертационной работе. Правила 

представления данных.  

20. Характеристика первичных данных (результатов авторского исследования): тема 

исследования; тип, объем и характеристика выборочной совокупности; методики 

исследования, сроки исследования, способ обработки данных.  

21. Подготовка и реализация рабочего плана исследования. Сбор, оценка и анализ данных. 

Оформление итогового отчета.  

22. Пилотажные и основные исследования.  

23. Неответы в опросах. Отказы от опроса. Проблемные группы респондентов.  

24. Эффект интервьюера. Обучение, практическая подготовка и контроль за работой 

интервьюеров.  

25. Структура исследовательской статьи.  

26. Использование приложений в научных публикациях.  

 

Экзамен проходит в устной форме. Студенты отвечают на 1 билет, в котором содержатся 2 

вопроса по всем изучаемым разделам. 
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1. Источники научной информации в менеджменте. Проблема надежности и достоверности 

информации для научного исследования.  

2. Основные методические средства при подготовке исследования. Репрезентативность 

данных.  

3. Методология прикладного исследования как совокупность принципов и техник научного 

познания. Основные правила методической работы.  

4. Социальная и социологическая диагностика в организациях как тип практически-

ориентированного исследования.  

5. Диагностика социальных объектов и подсистем организаций в сравнении с 

исследованием производственной и технической составляющих.  

6. Диагностика как тип социальной технологии. Предварительная, общая и специальная 

организационная диагностика. Особые случаи диагностики.  

7. «Двойственность» методологии прикладных исследований в социальных науках. 

Количественные и качественные исследования. Соотношение применения качественной 

и количественной методологий в прикладных исследованиях. Границы и возможности 

применения методологий. Различия в стратегиях исследования в рамках количественной 

и качественной методологий.  

8. Массовые опросы как основной метод «жесткой» или «количественной» методологии. 

Мышление признаками. Принципы и способы опросных методов в прикладных 

исследованиях.   

9.  «Мягкая» («качественная») методология исследований в социальных науках.  

10. Базовые понятия программы прикладного исследования. Социальные факты. Социальная 

реальность. Описание, объяснение и понимание социальной реальности как функции 

прикладного исследования.  

11. Концептуализация генерализаций и формулирование гипотез количественного 

исследования. Типы гипотез.  

12. Теоретическая подготовка к прикладному исследованию. Концептуальная модель 

исследования. Теоретико-прикладные и прикладные исследования.  

13. Структура программы исследования. Методологический и процедурный разделы 

программы.  

14. Определение проблемы исследования. Выбор конкретного объекта и предмета 

исследования. Цель и задачи исследования. Категориальный аппарат исследования 

(уточнение и интерпретация рабочих понятий).  

15. Стратегический план исследования и особенности выборки.  

16. Систематический анализ объекта исследования. Основные понятия генеральной и 

выборочной совокупности. Требования к проектированию генеральной совокупности. 

17. Способы контроля выборки. Методологический подход «общих ошибок опроса» (toal 

survey error): цели, задачи, преимущества и ограничения данного подхода. Расчёты 

ошибки охвата и ошибки неответов.  

18. Типы выборки: сплошная, случайная, неслучайная. Виды случайной выборки. 

Многоступенчатая стратифицированная выборка. Типы неслучайных выборок.  

19. Раздел Введения «Эмпирическая база исследования» в диссертационной работе. Правила 

представления данных.  

20. Характеристика первичных данных (результатов авторского исследования): тема 

исследования; тип, объем и характеристика выборочной совокупности; методики 

исследования, сроки исследования, способ обработки данных.  

21. Подготовка и реализация рабочего плана исследования. Сбор, оценка и анализ данных. 

Оформление итогового отчета.  
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22. Пилотажные и основные исследования.  

23. Неответы в опросах. Отказы от опроса. Проблемные группы респондентов.  

24. Эффект интервьюера. Обучение, практическая подготовка и контроль за работой 

интервьюеров.  

25. Структура исследовательской статьи.  

26. Использование приложений в научных публикациях.  

 

Билет №1. 

1. Источники научной информации в менеджменте. Проблема надежности и достоверности 

информации для научного исследования.  

2. Определение проблемы исследования. Выбор конкретного объекта и предмета 

исследования. Цель и задачи исследования. Категориальный аппарат исследования 

(уточнение и интерпретация рабочих понятий).  

 

Билет №2. 

1. Основные методические средства при подготовке исследования. Репрезентативность 

данных.  

2. Стратегический план исследования и особенности выборки.  

 

Билет №3. 

1. Методология прикладного исследования как совокупность принципов и техник научного 

познания. Основные правила методической работы.  

2. Систематический анализ объекта исследования. Основные понятия генеральной и 

выборочной совокупности. Требования к проектированию генеральной совокупности. 

 

Билет №4. 

1. Социальная и социологическая диагностика в организациях как тип практически-

ориентированного исследования.  

2. Способы контроля выборки. Методологический подход «общих ошибок опроса» (toal 

survey error): цели, задачи, преимущества и ограничения данного подхода. Расчёты 

ошибки охвата и ошибки неответов.  

 

Билет №5. 

1. Диагностика социальных объектов и подсистем организаций в сравнении с 

исследованием производственной и технической составляющих.  

2. Типы выборки: сплошная, случайная, неслучайная. Виды случайной выборки. 

Многоступенчатая стратифицированная выборка. Типы неслучайных выборок.  

 

Билет №6. 

1. Диагностика как тип социальной технологии. Предварительная, общая и специальная 

организационная диагностика. Особые случаи диагностики.  

2. Раздел Введения «Эмпирическая база исследования» в диссертационной работе. Правила 

представления данных.  

 

Билет №7. 

1. «Двойственность» методологии прикладных исследований в социальных науках. 

Количественные и качественные исследования. Соотношение применения качественной 

и количественной методологий в прикладных исследованиях. Границы и возможности 
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применения методологий. Различия в стратегиях исследования в рамках количественной 

и качественной методологий.  

2. Характеристика первичных данных (результатов авторского исследования): тема 

исследования; тип, объем и характеристика выборочной совокупности; методики 

исследования, сроки исследования, способ обработки данных.  

 

Билет №8. 

1. Массовые опросы как основной метод «жесткой» или «количественной» методологии. 

Мышление признаками. Принципы и способы опросных методов в прикладных 

исследованиях.   

2. Подготовка и реализация рабочего плана исследования. Сбор, оценка и анализ данных. 

Оформление итогового отчета.  

 

Билет №9. 

1. «Мягкая» («качественная») методология исследований в социальных науках.  

2. Пилотажные и основные исследования.  

 

Билет №10. 

1. Базовые понятия программы прикладного исследования. Социальные факты. Социальная 

реальность. Описание, объяснение и понимание социальной реальности как функции 

прикладного исследования.  

2. Неответы в опросах. Отказы от опроса. Проблемные группы респондентов.  

 

Билет №11. 

1. Концептуализация генерализаций и формулирование гипотез количественного 

исследования. Типы гипотез.  

2. Эффект интервьюера. Обучение, практическая подготовка и контроль за работой 

интервьюеров.  

 

Билет №12. 

1. Теоретическая подготовка к прикладному исследованию. Концептуальная модель 

исследования. Теоретико-прикладные и прикладные исследования.  

2. Структура исследовательской статьи.  

 

Билет №13. 

1. Структура программы исследования. Методологический и процедурный разделы 

программы.  

2. Использование приложений в научных публикациях.  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов по итогам выполненных заданий и работы на 

практических занятиях. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает эссе, домашнее задание и контрольную работу студентов, выставляя 

оценки по 10-ти балльной шкале – Осам. работа.  
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю, аудиторную работу студента на занятиях и самостоятельную работу следующим 

образом:  

Онакопленная = 0,8*Отекущий + 0,2*Оауд.. 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  (Одом.задание + Окр)/2 

где 

Одз – оценка за домашнее задание  

О кр – оценка за контрольную работу 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, в пользу 

студента.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,8 Онакопл +  0,2Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля:  арифметический, в пользу 

студента. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине по итогам 

года. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается в 

1 балл.  
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература  

1. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для магистров / 

А.Л.Никифоров, В.С.Мокий, отв. ред. В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014.  

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. - М. : 

Дашков и К, 2013. - 284 с. 

 

Дополнительная литература  

3. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник. М., 

1994. 

4. Белановский С. Глубокое интервью: учебное пособие. М.: Никколо-Медиа, 2001. 

5. Девятко И.Ф. «Диагностическая процедура в социологии. очерк истории и теории. М.: 

Наука, 1993.  

6. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Изд. 6-е испр. и доп. М.: 

Книжный дом «Университет», 2010 

7. Кинсбурский А.В. Как провести учебное социологическое исследование. Под ред. В.А. 

Ядова. М., 2009. 
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8. Ковалев Е. М., Штейнберг И. Е. Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях. М., 1999 

9. Кокрен У. Методы выборочного исследования. – М.: «Статистика», 1976. 

10. Крыштановский, А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS : 

учебное пособие / А.О.Крыштановский. - М.: ИД ГУ ВШЭ, 2006. - 281 с. - (Учебники 

Высшей школы экономики). 

11. Ленуар, Р. И др. Начала практической социологии. СПб., 2001. 

12. Липатов С.А. Методы социально-психологической диагностики организаций // Введение 

в практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, 

О.В.Соловьевой. - М., 1994. 

13. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1992.  

14. Мертон, Р., Фиске, М., Кендалл, П. Фокусированное интервью. Пер.с англ. М., 1991.  

15. Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Эффект ожиданий интервьюера в персональном интервью 

// Социологический журнал. 2004. №3/4. С.6-27. 

16. Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Эффект интервьюера: опыт количественной оценки в 

персональном интервью // Социология: методология, методы, математические модели. 

2005. №21. С.78-108. 

17. Мягков А.Ю. Всегда ли респонденты говорят правду? Мета-анализ зарубежных 

источников // Социологические исследования. 2008.  № 9. С. 20-30. 

18. Мягков А.Ю. Искренность респондентов в сенситивных опросах: Методы диагностики и 

стимулирования. Иваново: ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 

университет им. Ленина», 2007. 

19. Ноэль, Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии. М.: Прогресс, 1978. 

20. Онлайн исследования в России 2.0 / Под. ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, 

С.Г. Давыдова. М.: РИЦ "Северо-Восток", 2010. 

21. Пригожин А.И. Современная социология организаций. - М., 1995. 

22. Рабочая книга социолога. 4-е изд. М., 2006.  

23. Романов П.В. Символические коды качественных исследований (к эпистемологии 

этнографического подхода) // Социальное знание: формации и интерпретации / 

Материалы международной научной конференции: ч.1. - Казань, 1996. 

24. Романов, П. Методы прикладных социальных исследований: учебное пособие / 

П.Романов, Е.Ярская-Смирнова; Центр соц. полит. и гендер. исслед. - М.: Вариант: Норт-

Медиа: ЦСПГИ, 2008. - 215 с. 

25. Социологические методы в современной исследовательской практике. Сборник статей. 

М., 2011. 

26. Страусс А, Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, 

процедуры и техники. М., 2001.  

27. Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования. М., 2009. 

28. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. М., 2000. 

29. Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. Учебное пособие. М., 2007. 

30. Уйти, чтобы остаться: социолог в поле. Сб.ст. СПб., 2009. 

31. Щербина В.В. Социологическая диагностика и социальная инженерия // Социальная 

инженерия: В 2-х частях. Часть 1: Теоретико-методологические роблемы: Курс лекций / 

Под ред. Ю.М.Резника, В.В.Щербины. - М., 1994.  

32. Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. - М., 1993. 

33. Юксвярав Р.К.,  Хабакук М.Я., Лейман Я.А. Управленческое консультирование: теория и 

практика.  – М., 1988.  
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34. Ядов, В. А. Стратегия социологического исследования : учебное пособие / В.А.Ядов. - 4-

е из.; стереотип. - М : Омега-Л, 2009. - 567 с. - (Университетский учебник). 

35. Ядов, В.А. Социологическое исследование : методология, программа, методы / В. 

А.Ядов. - Самара: Изд-во Самарского ун-та, 1995. - 331 с. 

36. Biemer P. Total survey error: Design, implementation, and evaluation // Public Opinion 

Quarterly. 2010. Vol. 74. No. 5. P. 817–848. 

37.  Blake R., Mouton J. Corporate exellence diagnosis.  – Austin, 1968. 

38. Burke  W.W.  Organization  development:  Principles  and practice.  – Boston, Toronto, 1982. 

39. Bussing, A. Organisationsdiagnose // Lehrbuch Organisationspsychologie / Heinz Schuler 

(Hrsg). – 2., korr. Aufl. – Bern, 1998. 

40. Caska, B.A., Kelley, K., Christensen, E.W. Organizational needs assessment: technology and 

use // Issues, theory, and research in industrial/organizational psychology / Ed. by K. Kelley. - 

Amsterdam, 1992.  

41. French, W.L., Bell, C.H., Zawacki, R.A. (Eds.). Organization development: Theory, practice 

and research. – Dallas, 1989. 

42. Gaziano C. Comparative analysis of within-household respondent selection techniques // Public 

Opinion Quarterly. 2005. Vol. 69. No.1. P.124-157.  

43. Groves R. Three eras of survey research // Public Opinion Quarterly. 2011. Vol. 75. No. 5. P. 

861-871. 

44. Groves, R.M., & Lyberg, L. Total survey error: Past, present, and future // Public Opinion 
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45. Guest G., Bunce A., Johnson L. (2006) How many interviews are enough? An Experiment with 

data saturation and variability // Field methods. Vol. 18, no. 1. 
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57. Tourangeau R., Smith T.W. Asking sensitive questions: The impact of data collection mode, 

question format, and question context // Public Opinion Quarterly. 1996. Volume 60:275-304.  

58. Walgrave, Stefan and Verhulst, Joris (2011). Selection and response bias in protest surveys. 

Mobilization: An International Journal 16(2): 203-222 

59. Weisbord, M.R. Organizational diagnosis: six places to look for trouble with or without a 

theory // Group and Organization Studies, 1976, Vol. 1. 

 
Словари 

 

1. Аберкронби, Н. Социологический словарь  / Н. Аберкронби, С. Хилл, Б. С. Тернер.  Казань: Изд-во 

Казанского унта, 1992.  – С. 

2. Российская социологическая энциклопедия  / Под ред. академика РАН Г.В. Осипова. - М.: 

Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. - 672 с. 

3. Современная западная социология: Словарь  / Под. общ. ред. Ю.Н. Давыдова. – М.: Политиздат, 

1990. – 488 с.  

4. Социологический энциклопедический словарь на русском, английском, французском и чешском 

языках  / Под ред. академика РАН Г.В. Осипова. – М.: Инфра - М, 1997. – 576с. 

5. Hillman, K.H. Wörterbuch der Soziologie  /  K.H Hillman. - Stutgart: Körner, 1994. – 342 S. 

6. Soziologiе Lexikon  / hrsg. von G. Reinhold unter Mitarbeit S. Lamhek u. H. Recker. - München, Wien: 

Oldenburg, 1997. – 398 S. 

7. Marshall, G. Oxford dictionary of sociology / G. Marshall. -  Oxford University Press, 1998. – 465 p. 

 

Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студенты использует следующие программные средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Браузеры 

 

Дистанционная поддержка дисциплины  

 

http://www.gks.ru  Федеральная служба государственной статистики 

http://wciom.ru/data-base Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

http://fom.ru  Фонд общественное мнение (ФОМ) 

http://www.levada.ru  Аналитический центр Юрия Левады (Левада-центр) 

http://www.socpol.ru/index.shtml  Независимый институт социальной политики (НИСП): 

http://sophist.hse.ru  Единый архив экономических и социологических данных 

(ЕАЭСД): более 1100 исследований и базы данных Росстата 

http://www.isras.ru/Databank.html  Банк социологических данных Института социологии РАН: более 

http://www.gks.ru/
http://wciom.ru/data-base/
http://fom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.socpol.ru/index.shtml
http://sophist.hse.ru/
http://www.isras.ru/Databank.html
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700 исследований 

http://www.hse.ru/rlms/spss  Отдельные крупные регулярные (панельные) проекты: 

Российский мониторинг экономического положения и здоровья 

населения НИУ ВШЭ (РМЭЗН) 

http://мрсо.рф/info/material Модернизация региональных систем общего образования 

Российской Федерации – см. раздел «Аналитика» 

http://фцпро.рф Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 гг. 

http://minobr.government-

nnov.ru/?id=2558 

Министерство образования Нижегородской области 

http://www.clmo.nnov.ru Центр мониторинга качества образования Нижегородской 

области – см. раздел Мониторинг качества образования 

http://www.centeroko.ru Центр оценки качества образования – см. разделы: Исследования, 

Публикации 

http://ioe.hse.ru/publications/ Институт образования ВШЭ – см.раздел Публикации 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса, 

включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 
 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 
Перечень Лицензионного обеспечения НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 
 

 

 

Приложение 1 

http://www.hse.ru/rlms/spss
http://мрсо.рф/info/material/
http://мрсо.рф/info/material/
http://мрсо.рф/info/material/
http://мрсо.рф/info/material/
http://мрсо.рф/info/material/
http://фцпро.рф/
http://фцпро.рф/
http://minobr.government-nnov.ru/?id=2558
http://minobr.government-nnov.ru/?id=2558
http://www.clmo.nnov.ru/
http://www.centeroko.ru/
http://ioe.hse.ru/publications/
http://www.youtube.com/
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Формы и методы проведения практических занятий по дисциплине (включая интерактивные 

формы обучения) 

 

Тема 3. «Количественная» и «качественная» методология в прикладных исследований 

социальных наук.  

Задание 1. Обсуждение методологических принципов научного исследования на основании 

предложений и дискуссии по следующей теме: «Русский характер». 

Вопросы для выдвижения суждений:  

1. Сделайте обобщение о «русском характере»  

2. Откуда вы об этом узнали?  

 

Задание 2. Групповой тренинг и обсуждение техник интервьюирования 

Темы коротких интервью: 

- Отношения между однокурсниками 

- Отношения студентов к преподавателям 

Роли: 

- Интервьюер 

- Респондент  

-     Наблюдатели 

Дискуссия по вопросам: 

• что думают респондент, интервьюер и наблюдатели об участии каждого, исполняющего 

роль; 

• какие вопросы должен был задать интервьюер, как реагировал на них респондент,  

• каковы свидетельства, говорящие об искажениях в поведении интервьюера и 

респондента, как они могли бы быть предотвращены 

 

Тема 4. Стратегия прикладного исследования. Проблема, предмет, объект, цель и задачи 

прикладного исследования в диссертационной работе. 

Задание для студентов:  

1. Определить тему и проблему прикладного исследования в рамках «жесткой» 

методологии.  

2. Определить свое представление об искомой социальной реальности 

3. Выдвинуть и обосновать количественно измеряемые признаки изучаемой социальной 

реальности 

 

Тема 7. Организация данных в «эмпирической базе исследования» 

Здание: в примерах выделить важные разделы эмпирической базы научно-исследовательской 

работы. 

Пример 1: 

Эмпирическую базу исследования составили данные авторских исследований:  
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1. Результаты тестирования «Управленческие роли» и групповой дискуссии руководителей 

«Преимущества и недостатки ролей руководителей», обучающихся на программе МВА в НИУ 

ВШЭ - Н.Новгород, 18 человек (октябрь 2012 года).  

2. Данные онлайн-анкетирования руководителей организаций (n=348) на тему «Характеристика 

системы управления в российских компаниях». В целевую выборку включены руководители 

высшего и среднего звена российских компаний различных размеров, форм собственности и 

сфер деятельности (ноябрь-декабрь 2012 г.).  

3. Данные тестирования и анкетирования работников 8 организаций групп компаний ООО 

«Реалтехгаз» и ООО «ЭСКО» (39 руководителей, 84 подчиненных) на тему «Характеристика 

системы управления в российских компаниях» (февраль-май 2013 г.).  

Пример 2: 

Эмпирическая база исследования: 

- результаты авторских социологических исследований: 

1. Социологический опрос (метод анкетирования) «Профессионально-образовательные 

стратегии выпускников общеобразовательных школ Республики Мордовия (апрель-май 2012 г., 

n=520, многоступенчатая квотная гнездовая выборка по типам общеобразовательных 

учреждений и типам населенных пунктов, погрешность ±5%). 

2. Полуформализованное интервью выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ 

Республики Мордовия (март-май 2011 г., n=20). 

3.  Социологический опрос (метод анкетирования) «Профессиональная ориентированность 

студентов пятых курсов вузов Республики Мордовия» (январь-март 2012 г., n=498, квотная 

гнездовая по типам специальностей, погрешность ±5%). 

4. Социологический опрос (метод анкетирования) «Доступность университетского образования 

в условиях демографического спада» (апрель-май 2012 г., n=185, квотная гнездовая по типам 

специальностей, погрешность ±7%). Опрос проведен совместно с Л.П. Канаевой. 

Пример 3: 

Эмпирическую базу исследования представляют результаты комплексного прикладного 

исследования, проведенного на базе университетов Дуйсбург-Эссен (г. Эссен, Германия), 

ННГУ и ННГАСУ (г. Н.Новгород, Россия).  

 Инструментарий социологического исследования (Университет Дуйсбург-Эссен, г. 

Эссен) включает: 1) качественные методы (серия полуструктурированных интервью с 

иностранными студентами, начинающими свое обучение в Университете; экспертное интервью 

с главой международного отдела принимающего Университета); 2) количественный метод 

(анкетирование иностранных студентов); 3) дневниковые записи («self-reflective diary») на 

основе опыта адаптационного процесса, пережитого автором в ходе проведения данного 

исследования (период анализа – 6 месяцев).  

 Период проведения исследования: 1 волна – октябрь 2011г; 2 волна – февраль-март 

2012г. 
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 Участники социологического исследования – студенты, приехавшие на обучение в 

университет по академической программе («Эразмус», «Двойные дипломы») или 

самостоятельно. Выборка для качественного исследования (интервью) составила 27 

студентов, для количественного (анкетный опрос) – 110 студентов. Всего 

получено 54 интервью и 220 анкет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

Тема 1. Методология прикладных исследований. Функции прикладных исследований.  

Объем самостоятельной работы: 7 часов 

Прочитать соответствующие главы из следующей рекомендованной литературы по теме:  

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник. М., 1994. 

Девятко И.Ф. «Диагностическая процедура в социологии. очерк истории и теории. М.: Наука, 

1993.  

Ленуар, Р. И др. Начала практической социологии. СПб., 2001. 

Рабочая книга социолога. 4-е изд. М., 2006.  

Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования. М., 2009. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М., 2007. 

 

Ответить на следующие вопросы: 

Как решается проблема надежности и достоверности эмпирической информации для научного 

исследования? 

Какие методические средства используются при подготовке исследования?  

Как обеспечивается репрезентативность первичных данных?  

Почему нельзя опираться в научном исследовании на практическое, повседневное знание?  

Какие существуют основные правила методической работы? 

 

 

Тема 2. Социальная диагностика и диагностика организаций. 

Объем самостоятельной работы: 7 часов 

Прочитать соответствующие главы из следующей рекомендованной литературы по теме:  

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1992.  

Щербина В.В. Социологическая диагностика и социальная инженерия // Социальная инженерия: В 2-х 

частях. Часть 1: Теоретико-методологические роблемы: Курс лекций / Под ред. Ю.М.Резника, 

В.В.Щербины. - М., 1994.  

Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. - М., 1993. 

Юксвярав Р.К.,  Хабакук М.Я., Лейман Я.А. Управленческое консультирование: теория и практика.  – М., 

1988. 

Ответить на следующие вопросы: 

Зачем нужна социальная или социологическая диагностика в организациях? 

В чем разница между диагностикой социальных объектов и подсистем организаций в сравнении 

с диагностикой производственной и технической составляющих? 
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Провести анализ знакомой организации (использовать кейс) как социотехнической системы. 

Охарактеризуйте диагностику как тип социальной технологии.  

Проведите различия между предварительной, общей и специальной организационной 

диагностикой. 

Выделите особые случаи диагностики.  

Что такое консалтинг, как он реализуется в организации? 

Что такое внутренняя диагностика компании? 

 

 

Тема 3. «Количественная» и «качественная» методология в прикладных исследованиях 

социальных наук. 

Объем самостоятельной работы: 7 часов 

Прочитать соответствующие главы из следующей рекомендованной литературы по теме:  

 Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник. М., 1994. 

Белановский С. Глубокое интервью: учебное пособие. М.: Никколо-Медиа, 2001. 

Девятко И.Ф. «Диагностическая процедура в социологии. очерк истории и теории. М.: Наука, 

1993.  

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

исследованиях. М., 1999 

Ленуар, Р. И др. Начала практической социологии. СПб., 2001. 

Мертон, Р., Фиске, М., Кендалл, П. Фокусированное интервью. Пер.с англ. М., 1991.  

Ноэль, Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии. М.: Прогресс, 1978. 

Рабочая книга социолога. 4-е изд. М., 2006.  

Страусс А, Корбин Дж. Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры 

и техники. М., 2001.  

Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования. М., 2009. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М., 2007. 

 

Ответить на следующие вопросы: 

В чем заключается проблема «двойственности» в методологии прикладных исследований в 

социальных науках? 

Почему массовые опросы являются методом сбора в рамках «жесткой» или «количественной» 

методологии? 

Что означает «мышление признаками»? 

В чем разница между социальными обследованиями и социальными исследованиями? 

В чем принципиальные отличия и где расположены границы применения средств 

«мягкой»/качественной и «жесткой»/количественной методологий? 

 

Прочитать научно-исследовательский отчет по теме «Социокультурные корни насилия в 

школе» в LMS. 

Ответить на следующие вопросы: 

1. Основные принципы методологии анализа поставленной проблемы. 

2. Методы и средства достижений цели и решения основных задач исследования. 

3. Достоверность и надежность эмпирических данных. 
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Для эссе: 

1. Опираясь на рекомендуемую по курсу литературу и электронные ресурсы, библиотечные 

фонды ВШЭ найти и прочитать литературу по теме магистерской диссертации. 

2. Определить методологические границы и теоретические направления прикладного 

исследования. 

3. Сформулировать теоретическую основу, методологию и методику прикладного 

исследования. 

 

 

Тема 4. Стратегия прикладного исследования. Проблема, предмет, объект, цель и задачи 

прикладного исследования в диссертационной работе. 

Объем самостоятельной работы: 7 часов 

Прочитать соответствующие главы из следующей рекомендованной литературы по теме:  

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник. М., 1994. 

Девятко И.Ф. «Диагностическая процедура в социологии. очерк истории и теории. М.: Наука, 

1993.  

Рабочая книга социолога. 4-е изд. М., 2006.  

Социологические методы в современной исследовательской практике. Сборник статей. М., 2011. 

Уйти, чтобы остаться: социолог в поле. Сб.ст. СПб., 2009. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М., 2007. 

 

Ответить на следующие вопросы: 

Какие есть базовые понятия программы прикладного исследования? 

Что такое «социальные факты»? 

В чем заключаются основные функции прикладного исследования в научной работе? 

Что такое гипотеза исследования? Выделить основные виды гипотез. 

В чем заключается теоретическая подготовка к проведению прикладного исследования? 

Назвать основные разделы концептуального плана исследования.  

Чем отличаются теоретико-прикладные и прикладные исследования? 

 

 

Тема 5. Программа прикладного исследования 

Объем самостоятельной работы: 7 часов 

Прочитать соответствующие главы из следующей рекомендованной литературы по теме:  

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник. М., 1994. 

Девятко И.Ф. «Диагностическая процедура в социологии. очерк истории и теории. М.: Наука, 

1993.  

Рабочая книга социолога. 4-е изд. М., 2006.  

Социологические методы в современной исследовательской практике. Сборник статей. М., 2011. 

Уйти, чтобы остаться: социолог в поле. Сб.ст. СПб., 2009. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М., 1998. 

 

Ответить на следующие вопросы: 

Что представляет собой структура программы исследования? 
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В чем заключается особенности методологического и процедурного разделов программы 

прикладного исследования? 

Какие правила существуют для определения проблемы исследования? 

Как выстраиваются объект, предмет, цель и задачи исследования? 

Что такое «категориальный аппарат исследования»? 

Как выстраивается стратегический план исследования?  

 

Тема 6. Проектирование генеральной совокупности и построение выборки прикладного 

исследования. Виды выборок. 

Объем самостоятельной работы: 7 часов 

Прочитать соответствующие главы из следующей рекомендованной литературы по теме:  

Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований. Учебник. М., 1994. 

Ноэль, Э. Массовые опросы: введение в методику демоскопии. М.: Прогресс, 1978. 

Толстова Ю.Н. Измерение в социологии. Учебное пособие. М., 2007. 

Кинсбурский А.В. Как провести учебное социологическое исследование. Под ред. В.А. Ядова. 

М., 2009. 

Кокрен У. Методы выборочного исследования. – М.: «Статистика», 1976. 

Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования. М., 2009. 

Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. М., 2000. 

 

Подготовка домашней работы – программы авторского прикладного исследования по 

следующему плану: 

1. План программы прикладного исследования 

- тема исследования и ее обоснование (обоснование включает общую идею 

исследования) (презентация учеб.материала №2 – в феврале) 

- проблема исследования и ее обоснование (включает актуальность, значимость для 

науки/практики, новизна и т.д.) (презентация учеб.материала №2 – в феврале) 

- объект и предмет исследования  (презентация учеб.материала №2 – в феврале) 

- вид исследования и его обоснование (либо теоретико-прикладное, т.е. прикладное 

исследование, направленное на получение новых знаний; либо ориентированное на 

решение практической проблемы) (презентация учеб.материала №2 – в феврале) 

- основная цель и задачи исследования (презентация учеб.материала №2 – в феврале) 

- сформулировать основную и выводные гипотезы (презентация учеб.материала №2 – в 

феврале) 

- категориальный аппарат исследования (основные/рабочие понятия, со ссылками на 

используемую литературу) (презентация учеб.материала №2 – в феврале) 

- на основе рабочих понятий провести их операционализацию и выделить ключевые 

эмпирические признаки, факторы, которые будут переформулированы в конкретные 

вопросы анкеты (презентация учеб.материала №2 – в феврале) 

- описать генеральную совокупность (презентация учеб.материала №1 – в сентябре) 

- определить выборочную совокупность и метод ее построения (сплошной, 

вероятностный, квотный и т.д.); (обе презентация учеб.материала №1, 2) 

- рассчитать выборочную совокупность с учетом случайно и систематической ошибок 

при 95% уровне надежности получаемых данных (обе презентация учеб.материала №1, 

2) 
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2. Рабочий план исследования 

- график проведения полевого этапа работы (анкетирования) с указанием точных дат начала и 

завершения анкетирования, формирования базы данных (планировать полевые работы можно 

только после полного завершения работы над программой) (презентация учеб.материала №2 – 

в феврале) 

- необходимые ресурсы для проведения исследования (презентация учеб.материала №2 – в 

феврале) 

3. Требования к анкете: 

- онлайн-вариант (google или webanketa). Соответственно нужно прислать только ссылку на 

опубликованный вариант (дополнительная презентация, как составлять вопросы анкеты) 

- анкета не должна превышать 5 страниц 

 

Тема 7. Организация данных в «эмпирической базе исследования» 

Объем самостоятельной работы: 6 часов 

Прочитать соответствующие главы из следующей рекомендованной литературы по теме:  

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 284 с. 

Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для магистров / 

А.Л.Никифоров, В.С.Мокий, отв. ред. В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014 

Подготовиться к контрольной работе по характеристике эмпирической базы исследования в 

магистерской диссертации по следующему плану: 

1. Выделите все источники эмпирической информации в своей работе. 

2. Разделите их на первичные и вторичные. 

3. Охарактеризуйте каждый источник в зависимости от выходных данных и методологии 

сбора. 

4. Скомбинируйте источники информации в зависимости от их типа: статистическая, 

социологическая, аналитическая, отечественная, зарубежная и т.д. 

5. Представьте в определенном порядке источники информации с указанием их роли и 

значимости в студенческой научной работе 

6. Укажите наиболее важные параметры используемой информации: время, место 

проведения, тип исследования, параметрические данные, и т.д. 

7. Напишите текст. 

8. Сформулируйте кратко, логично и емко эмпирическую базу исследования на слайдах 

компьютерной презентации. 

9. Подготовке устное выступление к презентации. 
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Тема 8. Полевой этап исследования. Организация. Рабочий план. Коммуникативные 

проблемы сбора данных. 

Объем самостоятельной работы: 6 часов 

Прочитать соответствующие главы из следующей рекомендованной литературы по теме:  

Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Эффект ожиданий интервьюера в персональном интервью // 

Социологический журнал. 2004. №3/4. С.6-27. 

Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Эффект интервьюера: опыт количественной оценки в 

персональном интервью // Социология: методология, методы, математические модели. 2005. 

№21. С.78-108. 

Мягков А.Ю. Всегда ли респонденты говорят правду? Мета-анализ зарубежных источников // 

Социологические исследования. 2008.  № 9. С. 20-30. 

Мягков А.Ю. Искренность респондентов в сенситивных опросах: Методы диагностики и 

стимулирования. Иваново: ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический 

университет им. Ленина», 2007. 

Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. М., 2007. 

Olson K., Peytchev A. Effect of interviewer experience on interview pace and interviewer attitudes // 

Public Opinion Quarterly. 2007. Vol. 71. No. 2. P. 273–286. 

Olson K., Ipek B. The role of interviewer experience on acquiescence // Public Opinion Quarterly. 

2011. Vol. 75. No. 1. P. 99–114. 

 

Подготовиться к контрольной работе по характеристике эмпирической базы исследования в 

магистерской диссертации с использованием авторской эмпирической информации: 

1. Название и вид прикладного исследования. 

2. Объект прикладного исследования. 

3. Место информации в системе эмпирического знания в магистерской диссертации.  

4. Выходные данные результатов исследования.  

5. Напишите текст. 

6. Сформулируйте кратко, логично и емко данный источник информации в эмпирической 

базе исследования и на слайдах компьютерной презентации. 

7. Подготовке устное выступление к презентации. 

 

 

Тема 9. Базовые направления организационной диагностики. Виды исследований 

Объем самостоятельной работы: 6 часов 

Прочитать соответствующие главы из следующей рекомендованной литературы по теме:  

Онлайн исследования в России 2.0 / Под. ред. А.В. Шашкина, И.Ф. Девятко, С.Г. Давыдова. М.: 

РИЦ "Северо-Восток", 2010. 
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Липатов С.А. Методы социально-психологической диагностики организаций // Введение в 

практическую социальную психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. - М., 

1994. 

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1992.  

Пригожин А.И. Современная социология организаций. - М., 1995. 

Романов П.В. Символические коды качественных исследований (к эпистемологии этнографического 

подхода) // Социальное знание: формации и интерпретации / Материалы международной научной 

конференции: ч.1. - Казань, 1996. 

Щербина В.В. Социологическая диагностика и социальная инженерия // Социальная инженерия: В 2-х 

частях. Часть 1: Теоретико-методологические роблемы: Курс лекций / Под ред. Ю.М.Резника, 

В.В.Щербины. - М., 1994.  

Юксвярав Р.К.,  Хабакук М.Я., Лейман Я.А. Управленческое консультирование: теория и практика.  – М., 

1988. 

Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. - М., 1993 

 

Ответить на следующие вопросы: 

В чем особенности системного и ситуационного подходов в оргдиагностике? 

Как определяется эффективная модель организации в нормативистских концепциях? 

Как производится алгоритмизация диагностического процесса?  

В чем заключаются основные практические проблемы при использовании традиционных 

(социологических, социально-психологических, игровых) и новых методов диагностики 

(эталонное сравнение, «лучшие практики», SWOT, PEST, KPI, грейдинг и др.) в прикладных 

исследованиях?    

 

Тема 10. Подготовка и представление результатов исследования. Научная статья, 

научный отчет, раздел диссертационной работы. 

Объем самостоятельной работы: 6 часов 

Прочитать соответствующие главы из следующей рекомендованной литературы по теме:  

Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И.Н.Кузнецов. - М. : Дашков 

и К, 2013. - 284 с. 

Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для магистров / 

А.Л.Никифоров, В.С.Мокий, отв. ред. В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2014 

Ответить на следующие вопросы: 

Какова базовая структура исследовательской статьи? 

Что включает методический раздел научной статьи?  

В чем заключается смысл раздела «дискуссии»? 

Какие основные требования предъявляют научные журналы к авторским публикациям? В 

российских научных журналах? В зарубежных научных журналах? 
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Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дисциплине «Методология научных исследований в менеджменте» 

 

ФОС по текущему контролю: 

Дисциплина: Методология научных исследований в менеджменте  

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

Текущий:  

Домашнее задание 

Контрольная работа 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Для выполнения эссе необходимо написать творческую работу до 1000 слов, в которой в 

свободной форме дается обзор и анализ литературы и данных социологических и иных 

исследований по теме магистерской диссертации. Преподаватель оценивает данный вид работы 

по 10-балльной системе. В случае если работа не была сдана в установленный срок, за нее 

снижается оценка на 1 балл за каждую неделю просрочки. 

 

Критерии оценивания: 

1. Самостоятельность, новизна, оригинальность работы 

2. Релевантность источников (классиков и современных авторов), содержательное 

описание и анализ в связи с выбранной темой, отбор основных выводов 

3. Краткое и емкое изложение результатов изучения литературы 

4. Стиль изложения, общая грамотность текста эссе 

5. Корректное оформление академического текста (цитаты, ссылки на источники, 

библиографическое описание источников) 

 

Критерии оценок по текущему контролю  
 

Домашнее задание 

Домашнее задание включает 7-10 страниц машинописного текста, кегль 14, шрифт Times, 

интервал – 1,5. Текст должен быть раздел на структурные части: титульный лист, содержание, 

методологическая основа работы, теоретическая часть, методический раздел, заключение, список 

использованной литературы.  

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

Состав 

компетенции 

(РБ , СД, МЦ) 

Уровень овладения 

1. «низкий» уровень 

2. «базовый» уровень 

3. «продвинутый» уровень 
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СК-3 СК-М3 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

РБ  

 

1.Для выполнения задания студент запрашивает полную или 

частичную информацию у преподавателя. Оформляет результат в 

соответствии с предложенным вариантом. 

2 При выполнении задания студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, выбирает самостоятельно алгоритм своих 

действий; достигает результата, используя выбранные способы. 

Оформляет результат в соответствии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную информацию). 

3 При выполнении задания студент  использует  имеющуюся в 

распоряжении информацию, определяет алгоритм задания,  в т.ч. 

может использовать собственный; опирается на свою общую 

эрудицию.  

Оформляет результат в соответствии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную информацию). 

СД 1.При выполнении задания студент определяет перспективность 

использования теоретического подхода применительно к исследуемой 

аспирантом тематике 

2.При выполнении задания студент формулирует не только 

актуальность использования теоретического  подхода и предлагает 

конкретный аналитический инструментарий его реализации  

3.При выполнении задания студент, кроме типового аналитического 

инструментария предлагает оригинальный  алгоритм исследования, 

оригинальный инструментарий, или оригинальные идеи реализации 

анализируемых методологических подходов 

МЦ 1. Задание выполняется только для получения оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не видит) 

2. Студент видит возможности использования задания в других видах 

научно - исследовательской деятельности  

3 Студент видит возможности использования результатов выполнения 

задания в своей будущей профессиональной деятельности 

 РБ 1.При выполнении задания аспирант запрашивает у преподавателя 

методологию и методику исследования, использует самые 

распространенные алгоритмы, приходит к однозначным и очевидным 

выводам 

2.Студент использует как самые распространенные, так и 

специфические (применительно к конкретной проблеме) 

аналитические методики. В основном самостоятельно разрабатывает 

методическую основу проводимого исследования. Корректно, с 

предоставление доказательной базы делает выводы относительно 

теоретико-методологической основы исследования. 

3.Студент самостоятельно выбирает методологию исследования, 

выдвигает и обосновывает гипотезы исследования, обосновывает 

проблему, цель и задачи исследования, использует научные 

публикации для доказательства релевантности выбранной методологии 

применительно к поставленным исследовательским проблемам. Делает 

корректные выводы 

СД 1.При выполнении задания студент работает по алгоритму, 

предоставленному преподавателем.  
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2.При выполнении задания студент использует распространенные 

методики сбора эмпирических данных, самостоятельно осуществляет 

их выбор 

3.При выполнении задания студент демонстрирует способности 

самостоятельно выбирать и адаптировать теорию и методологию 

исследования под конкретную научную проблему 

МЦ 1. Задание выполняется только для получения оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не видит) 

2. Студент видит возможности использования задания в других видах 

учебной деятельности  

3 Студент видит возможности использования результатов выполнения 

задания в своей будущей профессиональной деятельности 

СК-6 СК-М6 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию,  

оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности 

РБ 1.При выполнении задания студент запрашивает у преподавателя 

алгоритм и методологию исследования, использует самые 

распространенные методики, приходит к однозначным и очевидным 

выводам 

2.Студент использует как самые распространенные, так и 

специфические (применительно к конкретной проблеме) 

аналитические методики. В основном самостоятельно разрабатывает 

алгоритм проводимого исследования. Корректно, с предоставление 

доказательной базы делает выводы по результатам исследования. 

3.Студент самостоятельно выбирает методологию исследования, 

обосновывает алгоритм исследования, использует научные публикации 

для доказательства релевантности выбранной методологии 

применительно к поставленным исследовательским проблемам. Делает 

корректные выводы 

СД 1.При выполнении задания студент работает по алгоритму, 

предоставленному преподавателем.  

2.При выполнении задания студент использует распространенные 

методики стратегического анализа, самостоятельно осуществляет их 

выбор 

3.При выполнении задания студент работает над демонстрирует 

способности самостоятельно выбирать и адаптировать методологию 

исследования под конкретную методологическую проблему 

МЦ 1. Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. Не 

дает оценку полезности содержания задания. Задание выполняется 

только для получения оценки. 

2. Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает 

оценку полезности содержания задания для освоения курса. Студент 

видит возможности использования задания в других видах учебной 

деятельности   

3. Понимает значимость задания в контексте своей научной 

подготовки. Студент видит возможности использования результатов 

выполнения задания в своей будущей профессиональной деятельности 
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 ПК-11 

М4.1_5.2_5.6_7.1(М) 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач в сфере 

управления; 

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: 

отчетности 

организаций 

различных форм 

собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др., анализ и обработку 

этих данных, 

информацию 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях 

РБ 1.При выполнении задания студент запрашивает у преподавателя 

информацию о правилах и логике составления программы 

прикладного исследования, использует выученный алгоритм, приходит 

к однозначным и очевидным выводам 

2.Студент использует разнообразные возможности разработки 

программы прикладного исследования (применительно к конкретной 

проблеме) и аналитические методики. В основном самостоятельно 

разрабатывает алгоритм проводимого исследования. Корректно 

указывает основные направления, цель, задачи и гипотезы 

исследования. 

3.Студент самостоятельно изучает и использует новейшие методики и 

средства сбора и анализа данных, использует научные публикации для 

доказательства релевантности выбранной методологии применительно 

к поставленным исследовательским задачам.  

СД 1.При выполнении задания студент работает по правилам, 

сформулированным преподавателем.  

2.При выполнении задания студент проявляет самостоятельность в 

поиске и отборе методики проведения прикладного исследования, 

самостоятельно осуществляет их выбор 

3.При выполнении задания студент работает над демонстрирует 

способности самостоятельно выбирать и адаптировать методологию 

исследования под конкретную методологическую проблему 

МЦ 1. Задание выполняется только для получения оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не видит) 

 2. Студент ищет возможности использования задания в своей научной 

работе  

 3 Студент видит возможности использования результатов выполнения 

задания в своей будущей профессиональной деятельности 

ПК-12 

М2.3_4.1_4.3_ 7.1 (М) 

Способен 

формулировать и 

проверять научные 

гипотезы, выбирать и 

обосновывать 

инструментальные 

средства, современные 

технические средства и 

информационные 

технологии для 

обработки информации 

в соответствии с 

поставленной научной 

задачей в сфере 

управления, 

анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать 

РБ 1.При выполнении задания студент запрашивает у преподавателя 

помощь в постановке проблемы исследования, выбора цели и задач, 

определения объекта и предмета исследования 

2.Студент в основном самостоятельно определяет логику 

исследования, формулирует цель, задачи, объект и предмет 

исследования, выдвигает и теоретически обосновывает гипотезы 

исследования. 

3.Студент самостоятельно выбирает методологию исследования и 

работает в ее русле, обосновывает алгоритм исследования, использует 

научные выводы для доказательства релевантности выбранной 

проблемы исследования, постановки цели и задач исследования, 

определения объекта и предмета исследования 

СД 1.При выполнении задания студент работает по алгоритму, 

предоставленному преподавателем.  

2.При выполнении задания студент самостоятельно формулирует цели 

и задачи исследования, но не видит всех возможностей разработки 

поставленной проблемы 

3.При выполнении задания студент демонстрирует способности 

самостоятельно формулировать цели и задачи исследования, выбирать 

и адаптировать методологию исследования под конкретную 
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полученные выводы 

 

методологическую проблему 

МЦ 1. Задание выполняется только для получения оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не видит) 

2. Студент видит возможности использования задания в других видах 

учебной деятельности  

3 Студент видит возможности использования результатов выполнения 

задания в своей будущей профессиональной деятельности 

 

Критерии оценок по текущему контролю  

Домашнее задание 

Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М), ПК-12 

М2.3_4.1_4.3_ 7.1 (М) - низкий уровень 
5 удовлетворительно СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М), ПК-12 

М2.3_4.1_4.3_ 7.1 (М)  - низкий уровень  
6 хорошо студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М), ПК-12 

М2.3_4.1_4.3_ 7.1 (М)  - базовый уровень 
7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М), ПК-12 

М2.3_4.1_4.3_ 7.1 (М)  - базовый уровень 
8 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М), ПК-12 

М2.3_4.1_4.3_ 7.1 (М)  - продвинутый уровень  
9 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М), ПК-12 

М2.3_4.1_4.3_ 7.1 (М)  - продвинутый уровень 
10 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М), ПК-12 

М2.3_4.1_4.3_ 7.1 (М)   - продвинутый уровень 

 

 

 

Контрольная работа 

 
Для выполнения контрольной работы необходимо сформировать эмпирическую базу 

диссертационного исследования, в которой представлены основные источники эмпирической 

информации с указанием источников информации, выходных данных статистических, 
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социологических и иных результатов (генеральной и выборочной совокупностей, методик и 

места сбора информации, места и автора (авторов/организации) их публикации).   

Контрольная работа представляется в двух формах. Во-первых, 3-5 страниц машинописного 

текста с подробным изложением источников научной информации. Во-вторых, в виде мультимедийного 

слайда.   

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

Состав 

компетенции 

(РБ , СД, МЦ) 

Уровень овладения 

1. «низкий» уровень 

2. «базовый» уровень 

3. «продвинутый» уровень 

СК-3 

СК-М3 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

РБ  

 

1.Для выполнения задания студент запрашивает полную или 

частичную информацию у преподавателя. Оформляет результат в 

соответствии с предложенным вариантом. 

2. При выполнении задания студент  использует базовую и 

дополнительную литературу, выбирает самостоятельно алгоритм своих 

действий; достигает результата, используя выбранные способы. 

Оформляет результат в соответствии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную информацию). 

3. При выполнении задания студент  использует  имеющуюся в 

распоряжении информацию и дополняет ее самостоятельным поиском 

и отбором, определяет алгоритм задания,  в т.ч. может использовать 

собственный опыт; опирается на свою межпредметную эрудицию.  

Оформляет результат в соответствии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную информацию). 

СД 1.При выполнении задания студент определяет перспективность 

использования эмпирической базы исследования применительно к 

исследуемой тематике 

2.При выполнении задания студент формирует не только исходные 

данные, но предлагает конкретный методический инструментарий для 

их анализа и использования в диссертационной работе в связи с 

поставленными целями и задачами  

3.При выполнении задания студент, кроме типовых статистических и 

социологических данных предлагает оригинальный  способа сбора 

первичной информации, оригинальный инструментарий, или 

оригинальные идеи реализации анализируемых теоретических 

подходов 

МЦ 1. Задание выполняется только для получения оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не видит) 

2. Студент видит возможности использования задания в других видах 

научно - исследовательской деятельности  

3 Студент видит возможности использования результатов выполнения 

задания в своей будущей профессиональной деятельности 
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СК-6 

СК-М6 

 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, 

оценивать ее 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности 

РБ 1.При выполнении задания студент запрашивает у преподавателя 

алгоритм и методологию исследования, использует самые 

распространенные методики, приходит к однозначным и очевидным 

выводам 

2.Студент использует как самые распространенные, так и специальные 

(применительно к конкретной проблеме) данные. В основном 

самостоятельно разрабатывает программу по поиску и отбору 

информации. Корректно, с предоставление доказательной базы делает 

выводы по результатам проведенной работы. 

3.Студент самостоятельно выбирает источники информации, отбирает 

и использует данные в своем диссертационном исследовании. Делает 

корректные выводы 

СД 1.При выполнении задания студент работает по алгоритму, 

предоставленному преподавателем.  

2.При выполнении задания студент использует общие источники 

информации и данные, самостоятельно осуществляет их выбор 

3.При выполнении задания студент демонстрирует способности 

самостоятельно выбирать и адаптировать научную информацию под 

конкретную исследовательскую проблему 

МЦ 1. Задание выполняется только для получения оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не видит) 

2. Студент видит возможности использования задания в других видах 

учебной деятельности  

3 Студент видит возможности использования результатов выполнения 

задания в своей будущей профессиональной деятельности 

ПК-11 

М4.1_5.2_5.6_7.1(М) 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач в сфере 

управления; 

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: 

отчетности 

организаций 

различных форм 

собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др., анализ и обработку 

РБ 1.При выполнении задания аспирант запрашивает у преподавателя 

алгоритм и методологию оценки научной информации 

2.Студент использует и анализируют как распространенные, так и 

специальные базы данных (применительно к конкретной проблеме). В 

основном самостоятельно разрабатывает алгоритм формирования базы 

данных в диссертационном исследовании. Корректно, с 

предоставление доказательной базы делает выводы по результатам 

исследования. 

3.Студент самостоятельно выбирает и оценивает методологию 

исследования, обосновывает алгоритм изучения источников, 

использует научные публикации для доказательства правильности 

анализа применительно к поставленным исследовательским целям. 

Делает корректные выводы 

СД 1.При выполнении задания студент работает по алгоритму, 

предоставленному преподавателем.  

2.При выполнении задания студент использует отдельные источники 

информации, самостоятельно осуществляет их отбор и производит 

оценку 

3.При выполнении задания студент работает над методологией 

исследования, отбирает и оценивает информацию в связи с конкретной 

научной проблемой 

МЦ 1. Задание выполняется только для получения оценки / утверждения в 
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этих данных, 

информацию 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях 

группе (другой мотив не видит) 

2. Студент видит возможности использования задания в других видах 

учебной деятельности  

3 Студент видит возможности использования результатов выполнения 

задания в своей будущей профессиональной деятельности 

 

Критерии оценок по текущему контролю  

Контрольная работа 

Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М) - 

низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М)  - 

низкий уровень  
6 хорошо студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М) - 

базовый уровень 
7 хорошо студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М) - 

базовый уровень 
8 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М) - 

продвинутый уровень  
9 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М) - 

продвинутый уровень 
10 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, СК-6 СК-М6, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М)  - 

продвинутый уровень 
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Оценка уровня освоения компетенций по итоговому контролю 

 
ФОС по текущему контролю: 

1. Дисциплина: Методология научных исследований в менеджменте  

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

Итоговый – устный – по билетам:  

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 
Экзамен выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости аспирантов и 

разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки преподавания дисциплины.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Методология научных 

исследования в менеджменте» является экзамен. Сдача экзамена является ответственным этапом 

учебного процесса.  

Бесспорным фактором успешного изучения дисциплины является кропотливая, систематическая работа 

студента в течение всего времени изучения курса. В этом случае подготовка к экзамену будет являться 

концентрированной систематизацией всех полученных знаний и заданий. В начале занятий 

рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену, а также использовать в процессе 

обучения программу, учебно-методический комплекс, другие методические материалы, разработанные 

кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение аспирантом существа того или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки заданий;  

 в) углубленного изучения вопросов темы по рекомендуемой литературе. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенной 

преподавателем литературы наиболее оптимальный вариант для каждого студента, с точки зрения его 

индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения. 

Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному 

материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а также 

проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения рекомендуется 

пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение выносимых на экзамен 

вопросов в студенческой группе, что позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих дополнительного 

разъяснения преподавателем. 

 

Экзамен проводится в устной форме по следующим вопросам: 

1. Источники научной информации в менеджменте. Проблема надежности и достоверности 

информации для научного исследования.  
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2. Основные методические средства при подготовке исследования. Репрезентативность 

данных.  

3. Методология прикладного исследования как совокупность принципов и техник научного 

познания. Основные правила методической работы.  

4. Социальная и социологическая диагностика в организациях как тип практически-

ориентированного исследования.  

5. Диагностика социальных объектов и подсистем организаций в сравнении с 

исследованием производственной и технической составляющих.  

6. Диагностика как тип социальной технологии. Предварительная, общая и специальная 

организационная диагностика. Особые случаи диагностики.  

7. «Двойственность» методологии прикладных исследований в социальных науках. 

Количественные и качественные исследования. Соотношение применения качественной 

и количественной методологий в прикладных исследованиях. Границы и возможности 

применения методологий. Различия в стратегиях исследования в рамках количественной 

и качественной методологий.  

8. Массовые опросы как основной метод «жесткой» или «количественной» методологии. 

Мышление признаками. Принципы и способы опросных методов в прикладных 

исследованиях.   

9.  «Мягкая» («качественная») методология исследований в социальных науках.  

10. Базовые понятия программы прикладного исследования. Социальные факты. Социальная 

реальность. Описание, объяснение и понимание социальной реальности как функции 

прикладного исследования.  

11. Концептуализация генерализаций и формулирование гипотез количественного 

исследования. Типы гипотез.  

12. Теоретическая подготовка к прикладному исследованию. Концептуальная модель 

исследования. Теоретико-прикладные и прикладные исследования.  

13. Структура программы исследования. Методологический и процедурный разделы 

программы.  

14. Определение проблемы исследования. Выбор конкретного объекта и предмета 

исследования. Цель и задачи исследования. Категориальный аппарат исследования 

(уточнение и интерпретация рабочих понятий).  

15. Стратегический план исследования и особенности выборки.  

16. Систематический анализ объекта исследования. Основные понятия генеральной и 

выборочной совокупности. Требования к проектированию генеральной совокупности. 

17. Способы контроля выборки. Методологический подход «общих ошибок опроса» (toal 

survey error): цели, задачи, преимущества и ограничения данного подхода. Расчёты 

ошибки охвата и ошибки неответов.  

18. Типы выборки: сплошная, случайная, неслучайная. Виды случайной выборки. 

Многоступенчатая стратифицированная выборка. Типы неслучайных выборок.  

19. Раздел Введения «Эмпирическая база исследования» в диссертационной работе. Правила 

представления данных.  

20. Характеристика первичных данных (результатов авторского исследования): тема 

исследования; тип, объем и характеристика выборочной совокупности; методики 

исследования, сроки исследования, способ обработки данных.  

21. Подготовка и реализация рабочего плана исследования. Сбор, оценка и анализ данных. 

Оформление итогового отчета.  
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22. Пилотажные и основные исследования.  

23. Неответы в опросах. Отказы от опроса. Проблемные группы респондентов.  

24. Эффект интервьюера. Обучение, практическая подготовка и контроль за работой 

интервьюеров.  

25. Структура исследовательской статьи.  

26. Использование приложений в научных публикациях.  

 
Чтобы получить вопросы для ответа, студент тянет билет, в каждом их которых отмечено два вопроса, 

один из которых связан теоретико-методологической базой прикладного исследования, второй – с 

методической частью.  

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

Состав 

компетенции 

(РБ , СД, МЦ) 

Уровень овладения 

1. «низкий» уровень 

2. «базовый» уровень 

3. «продвинутый» уровень 

СК-3 СК-М3  

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

РБ  

 

1.Для выполнения задания студент в общем смысле воспроизводит 

изученный материал. Оформляет результат в соответствии с 

предложенным вариантом. 

2. В ответе  использует базовую и дополнительную литературу, 

выбирает самостоятельно логику изложения материала; достигает 

результата, используя выбранные способы. 

Оформляет результат в соответствии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную информацию). 

3 При выполнении задания студент  использует  всю имеющуюся в 

распоряжении информацию на русском и английском языке 

классического и современного периодов, в т.ч. может использовать 

собственный накопленный образовательный и научный задел; 

опирается на свою общую эрудицию.  

Оформляет результат в соответствии с предложенным вариантом 

(может внести дополнительную информацию). 

СД 1. При выполнении задания студент излагает в общих чертах 

теоретический и методологический бэкграунд для проведения 

прикладных исследований в менеджменте 

2. При выполнении задания студент определяет перспективность 

использования тех или иных теорий, концепций и методик проведения 

эмпирических исследований   

3.В ответе студент, кроме типовых выводов, способен анализировать 

значимость теоретико-методологического направления для реализации 

авторских прикладных исследований в рамках диссертационного 

исследования 

МЦ 1. Задание выполняется только для получения оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не видит) 

2. Студент видит возможности использования задания в других видах 

научно - исследовательской деятельности  

3 Студент видит возможности использования результатов выполнения 

задания в своей будущей профессиональной деятельности 
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ПК-11 

М4.1_5.2_5.6_7.1(М) 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач в сфере 

управления; 

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: 

отчетности 

организаций 

различных форм 

собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др., анализ и обработку 

этих данных, 

информацию 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях 

РБ 1.При написании ответов понимает значимость междисциплинарного 

подхода в рамках изучаемого предмета, но приходит к однозначным и 

очевидным выводам 

2.Студент знает область применения, распространенные 

(применительно к конкретной проблеме) методики проведения 

исследования. Корректно, с предоставление доказательной базы строит 

выводы. 

3. Студент знает область применения, распространенные 

(применительно к конкретной проблеме) методики проведения 

исследования. Корректно, с предоставление доказательной базы строит 

выводы. Способен комбинировать методики для решения 

поставленных научных проблем 

СД 1. Умеет применять количественную и качественную методологию при 

проведении прикладного исследования  

2. Умеет применять количественную и качественную методологию при 

проведении прикладного исследования. Использует современные 

методики и технические средства при сборе эмпирических данных   

3.При выполнении задания студент демонстрирует способности 

самостоятельно выбирать и адаптировать методологию исследования 

под конкретную методологическую проблему, применять новейший 

отечественный и зарубежный опыт 

МЦ 1. Ответы предназначаются только для получения оценки / 

утверждения в группе (другой мотив не видит) 

2. Студент видит возможности использования знаний в других видах 

учебной деятельности  

3 Студент видит возможности использования материалов дисциплины 

в своей будущей научной и профессиональной деятельности 
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ПК-13 

М5.2_4.1_4.3 _ 7.1 (М) 

Способен использовать 

методы 

количественного и 

качественного анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в сфере 

управления 

 

РБ 1.При выполнении задания студент запрашивает у преподавателя 

алгоритм и методологию исследования, использует самые 

распространенные методики, приходит к однозначным и очевидным 

выводам 

2.Студент использует как самые распространенные, так и 

специфические (применительно к конкретной проблеме) 

аналитические методики. В основном самостоятельно разрабатывает 

алгоритм проводимого исследования. Корректно, с предоставление 

доказательной базы делает выводы по результатам исследования. 

3.Студент самостоятельно выбирает методологию исследования, 

обосновывает алгоритм исследования, использует научные публикации 

для доказательства релевантности выбранной методологии 

применительно к поставленным исследовательским проблемам. Делает 

корректные выводы 

СД 1.При выполнении задания студент работает по алгоритму, 

предоставленному преподавателем.  

2.При выполнении задания студент использует распространенные 

методики стратегического анализа, самостоятельно осуществляет их 

выбор 

3.При выполнении задания студент работает над демонстрирует 

способности самостоятельно выбирать и адаптировать методологию 

исследования под конкретную методологическую проблему 

МЦ 1. Задание выполняется только для получения оценки / утверждения в 

группе (другой мотив не видит) 

2. Студент видит возможности использования задания в других видах 

учебной деятельности  

3 Студент видит возможности использования результатов выполнения 

задания в своей будущей профессиональной деятельности 

 

 

Критерии оценок по итоговому контролю знаний по дисциплине: 

Экзамен 

 
Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-3 СК-М3, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М) ПК-13, М5.2_4.1_4.3 _ 

7.1 (М) - низкий уровень 

5 удовлетворительно СК-3 СК-М3, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М) ПК-13, М5.2_4.1_4.3 

_ 7.1 (М)  - низкий уровень  
6 хорошо студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М) ПК-13, М5.2_4.1_4.3 

_ 7.1 (М) - базовый уровень 
7 хорошо студент демонстрирует:  
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СК-3 СК-М3, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М) ПК-13, М5.2_4.1_4.3 

_ 7.1 (М) - базовый уровень 
8 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М) ПК-13, М5.2_4.1_4.3 

_ 7.1 (М) - продвинутый уровень  
9 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М) ПК-13, М5.2_4.1_4.3 

_ 7.1 (М) - продвинутый уровень 
10 отлично студент демонстрирует:  

СК-3 СК-М3, ПК-11 М4.1_5.2_5.6_7.1(М) ПК-13, М5.2_4.1_4.3 

_ 7.1 (М)  - продвинутый уровень 

 

 

 
 


