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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Рабочая программа научно-исследовательского семинара «Исследовательский проект в УЧР» 38.04.02  

«Менеджмент»  для направления 38.04.02 «Менеджмент»,  для образовательной программы «Менедж-

мент», уровень магистр 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа Научно-исследовательского семинара (далее – НИС) устанавлива-

ет минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих НИС, учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент, обучающихся по магистерской про-

грамме «Менеджмент», изучающих НИС «Исследовательский проект в управлении человече-

скими ресурсами». 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «национального исследователь-

ского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.04.02. «Менеджмент» (уровень подготовки: магистр). 

2. Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 38.04.02. 

«Менеджмент». 

3. Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.04.02. «Менеджмент», магистерская программа «Менеджмент» подготовки ма-

гистра, утвержденным в 2017 г. 

 

2. Цели освоения НИС 

Целями НИС «Исследовательский проект в управлении человеческими ресурсами» яв-

ляются формирование навыков планирования, проведения и оформления результатов научно-

исследовательской деятельности в области УЧР.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате участия в НИС 

В результате освоения НИС студент должен: 

 Знать основные тенденции и актуальные направления исследований в области УЧР 

 Уметь разработать программу научного исследования и подобрать адекватные мето-

ды и инструменты изучения 

 Иметь навыки (приобрести опыт) поиска и анализа информации, количественной и 

качественной обработки полученных данных, текстового оформления и презентации 

результатов исследования 
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В результате освоения НИС студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен анализировать, 

верифицировать информа-

цию, оценивать ее в ходе 

профессиональной дея-

тельности, при необходи-

мости восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенно-

сти 

СК - 6 СД, МЦ Составление 

аннотирован-

ного списка ис-

точников лите-

ратуры и напи-

сание обзора 

литературы. 

Анализ литерату-

ры, нормативно-

правовых доку-

ментов и мате-

риалов организа-

ционных исследо-

ваний.  

Эссе, экза-

мен 

Способен выявлять и фор-

мулировать актуальные на-

учные проблемы в области 

менеджмента, обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные оте-

чественными и зарубеж-

ными исследователями по 

избранной теме 

ПК-10 СД, МЦ Распознает ос-

новные направ-

ления и иссле-

довательские 

школы по теме 

исследования 

Обзорные лекции, 

групповые дис-

куссии 

Эссе, экза-

мен 

Способен формулировать и 

проверять научные гипоте-

зы, выбирать и обосновы-

вать инструментальные 

средства, современные 

технические средства и 

информационные техноло-

гии для обработки инфор-

мации в соответствии с по-

ставленной научной зада-

чей в сфере управления, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

ПК-12 СД, МЦ Обосновывает 

актуальность 

проблемы, це-

лей и задач ис-

следования, 

выбор инстру-

ментальных 

средств  

Написание и за-

щита исследова-

тельского проекта 

(синопсиса), ста-

тистическая обра-

ботка данных на 

компьютере 

Контроль-

ная работа, 

экзамен 

Способен представлять ре-

зультаты проведенного ис-

следования в виде отчета, 

статьи или доклада 

ПК-14 СД, МЦ Демонстрирует 

умения тексто-

вого оформле-

ния получен-

ных результа-

тов 

Представление и 

рецензирование 

тестов отчета или 

статьи 

Домашнее 

задание, 

экзамен 
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4. Тематический план НИС 

1 курс: Трудоемкость дисциплины (З.Е.) – 15 

2 курс: Трудоемкость дисциплины (З.Е.) – 8 

 
№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы (кон-

тактная работа препода-

вателя со студентом) 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Введение в исследовательскую деятель-

ность 

234  60  174 

2. Методы статистической обработки данных 176  22  154 

3. Поиск и обоснование темы курсового про-

екта 

160  40  120 

 Всего за 1-й год 570  122  448 

4.  Обоснование темы магистерской диссер-

тации (синопсис) 

178  28  150 

5.  Обсуждение результатов выполнения дис-

сертационного исследования 

126  14  112 

 Всего за 2-й год 304  42  262 

 Итого 874  212  710 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год (модуль) 2 год (модуль) Параметры 

1 2 3 4 1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

  *      Решение статистиче-

ских задач, 120 мин. 

Эссе *    *    Текст объемом 3-4 стр. 

Домашнее 

задание 

        Разработка проекта ис-

следования 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен    *     Презентация и защита 

курсового проекта 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

      *  Оценка по результатам 

текущей работы 

 

6. Критерии оценки компетенций 
Контрольная работа проводится в течение 40 мин. в компьютерном классе. Студенту 

предлагается ввести в базу данных результаты эмпирического исследования по двум выборкам, 

построить их распределение, провести статистический анализ и сравнение средних и дисперсий 

с помощью компьютерной программы SPSS-13». Критерии оценки контрольной работы: 

Дисциплина: научно-исследовательский семинар «Исследовательский проект в управлении 

человеческими ресурсами» 

Образовательная программа: Менеджмент 

Уровень образования: магистр 

Тип контроля: текущий – контрольная работа «Статистическая обработка данных с помощью 

компьютерной программы SPSS-1 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 
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Компетенция, 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы 

деятельности, опыт, МЦ – 

мотивационно-ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

ПК-12 

Способен формулировать и 

проверять научные гипотезы, 

выбирать и обосновывать инст-

рументальные средства, совре-

менные технические средства и 

информационные технологии 

для обработки информации в 

соответствии с поставленной 

научной задачей в сфере 

управления, анализировать ре-

зультаты расчетов и обосновы-

вать полученные выводы 

 

СД Умеет анализировать 

распределение данных и меры 

центральной тенденции 

Умеет проводить статистическое 

сравнение средних значений и 

дисперсий выборок 

Умеет проводить корреляционный 

и факторный анализ данных. 

МЦ Понимает значимость задания для 

в рамках НИС и получения оценки 

Понимает значимость здания для 

написание курсовой работы и 

магистерской диссертации 

Понимает значимость задания для 

профессиональной деятельности 

менеджера по персоналу. 

 

Эссе пишется студентами на темы: 1. «Междисциплинарность как принцип научных ис-

следований в сфере УЧР»; 2. «Исследовательские тренды в сфере УЧР». Примерный объем эссе 

составляет 4 – 5 машинописных страниц (1,5 интервала). Эссе должно содержать иллюстрации 

междисциплинарности в современных отечественных и зарубежных исследованиях в сфере 

управления человеческими ресурсами. Список цитируемых источников должен составлять не 

менее 5 наименований. Критерии оценки эссе: 

Дисциплина: научно-исследовательский семинар «Исследовательский проект в управлении 

человеческими ресурсами» 

Образовательная программа: Менеджмент 

Уровень образования: магистр 

Тип контроля: текущий – Эссе «Междисциплинарность как принцип научных исследований в 

сфере управления человеческими ресурсами».  

 Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция, 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы 

деятельности, опыт, МЦ – 

мотивационно-ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 
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СК-6 

Способен анализировать, вери-

фицировать информацию, оце-

нивать ее в ходе профессио-

нальной деятельности, при не-

обходимости восполнять и син-

тезировать недостающую ин-

формацию и работать в услови-

ях неопределенности 

 

СД 

 

 

Умеет конспектировать доступные 

научные источники 

Умеет выбирать и анализировать 

наиболее важные научные 

источники 

Умеет обобщать научные 

источники и представлять их в 

виде обзора 

МЦ Понимает значимость работы с 

научными источниками в рамках 

НИС 

Понимает значимость работы с 

научными источниками для 

написания курсовой работы и 

магистерской диссертации  

Понимает значимость работы с 

научными источниками для про-

фессионального развития и дея-

тельности менеджера по персона-

лу 

ПК-10 

Способен выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы в области 

менеджмента, обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями 

по избранной теме 

СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет выделить перечень акту-

альные научных проблем в облас-

ти управления человеческими ре-

сурсами 

Умеет систематизировать акту-

альные научные проблемы в об-

ласти управления человеческими 

ресурсами 

Умеет выделить перспективные 

научные проблемы в области 

управления человеческими ресур-

сами 

МЦ Понимает значимость выделения 

актуальных научных проблем для 

НИС 

Понимает значимость выделения 

актуальных научных проблем для 

написания курсовой работы и 

магистерской диссертации 

 

Понимает значимость выделения 

актуальных научных проблем для 

профессионального развития и 

деятельности менеджера по пер-

соналу 
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Домашнее задание представляет собой разработку и обоснование исследовательского про-

екта (синопсиса), который будет положен в основу курсовой работы и в последующем маги-

стерской диссертации. Синопсис представляется в текстовом варианте и в виде презентации. 

Основные элементы синопсиса: формулировка темы, актуальность темы, объект и предмет ис-

следования, цели и задачи исследования, методология и методы исследования, основные науч-

ные источники, примерная структура (оглавление). Критерии оценки контрольной работы: 

Дисциплина: научно-исследовательский семинар «Исследовательский проект в управлении 

человеческими ресурсами» 

Образовательная программа: Менеджмент 

Уровень образования: магистр 

Тип контроля: текущий – домашнее задание «Разработка и обоснование исследовательского 

проекта (синопсиса)» 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция, 

которые планируется 

проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ –ресурсная база, СД – 

основные способы 

деятельности, опыт, МЦ – 

мотивационно-ценностная 

составляющая) 

 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

ПК-14 

Способен представлять резуль-

таты проведенного исследова-

ния в виде отчета, статьи или 

доклада 

СД Умеет написать текст синопсиса 

по предложенной схеме 

Умеет обосновать основные 

положения синопсиса 

Умеет четко спланировать 

проведение исследовательского 

проекта 

МЦ Понимает значимость разработки 

синопсиса для НИС 

Понимает значимость разработки 

синопсиса для написание 

курсовой работы и магистерской 

диссертации 

Понимает значимость разработки 

синопсиса для профессиональной 

деятельности менеджера по пер-

соналу. 

 

Промежуточный экзамен проводится в форме учебной конференции, на которой каждый 

студент проводит презентацию и защиту курсового проекта. В ходе презентации и защиты кур-

совой работы все перечисленные выше компетенции (ПК-10, ПК-12, ПК-14 и СК-6) проверяют-

ся дополнительно еще раз в интегрированном виде. 
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Критерии оценок компетенций 
  

Оценка по 10 

-балльной 

шкале 

Оценка по  

5-балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно Компетенции не сформированы 

4-5 удовлетворительно Компетенции сформированы на 

«низком» уровне 

6-7 хорошо Компетенции сформированы на «ба-

зовом» уровне 

8-9-10 отлично Компетенции сформированы на 

«продвинутом» уровне 

 

7. Порядок формирования оценок по НИС 

Порядок формирования оценок по  дисциплине на 1-м курсе 

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на практических занятиях: вы-

ступления с докладом по научной проблематике, активность в дискуссиях, правильность реше-

ния задач. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: объем и добросовест-

ность выполненной работы.  Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу оп-

ределяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Интегральная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакоп. =   0,2·Ок/р + 0,2·Оэссе + 0,2·Одз+0,2·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 

Результирующая оценка за НИС (1-й год проведения семинара) выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкз. – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

ОНИС-1 = 0,4·Оэкз. + 0.6·Онакоп.  

 

Порядок формирования оценок по  дисциплине на 2-м курсе 

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на практических занятиях: вы-

ступления с докладом по научной проблематике, активность в дискуссиях, правильность реше-

ния задач. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: объем и добросовест-

ность выполненной работы.  Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу оп-

ределяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Интегральная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакоп. =   0,3·Оэссе + 0,3·Одз +0,2·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 

Результирующая оценка за НИС (1-й год проведения семинара) выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкз. – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

ОНИС-2 = 0,4·Оэкз. + 0.6·Онакоп.  

Итоговая оценка за всю дисциплину определяется по формуле: 
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Оитоговая  = ОНИС-2 

 

Способ округления оценок – арифметический. Итоговая оценка выставляется в диплом. 

 

 

8. Содержание НИС 

Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность. 

Традиции и содержание подготовки магистров в России и Западной Европе. Магистер-

ская диссертация как историческая форма научной деятельности. 

Основные источники первичной научной информации: монография, статья, диссертации, 

документы, практика. Как оценить качество научной статьи.  

Формы и уровни рефлексии научного знания. Методология исследовательской деятель-

ности менеджера. Методология работы с базовым понятием. 

Специфика методов и средств в менеджменте. Классические и современные представле-

ния о научном знании. Понятие научной революции Т.Кун и его оппоненты.  

Публичное научное выступление. Научная дискуссия. Оппонирование и рецензирование 

тестов.   

  

Количество часов аудиторной работы: 60 часа. Формы проведения практических занятий 

по разделу (включая интерактивные формы):  

 Дискуссии на заданную тему. Примеры тем: «Существует ли единый стандарт науч-

ного исследования?»; «В чем отличие научных исследований в сфере естественных и 

гуманитарных наук?»; «Какова специфика научных исследований в области менедж-

мента и управления человеческими ресурсами?»; «Каково соотношение практическо-

го (опытного) и научного знания?» и др. 

 Анализ образцов научных исследований. Студенты знакомятся с различными образ-

цами представления результатов научных исследований: тезисы, доклады, статьи, 

монографии, магистерских и кандидатских диссертации в области менеджмента и 

управления человеческими ресурсами».  Обсуждается особенности организации и 

проведения фундаментальных и прикладных научных исследований.  

 Рецензирование научных статей. Студентам предлагается написать рецензию на на-

учную статью по проблематике управления человеческими ресурсами. Рецензии 

представляются для группового обсуждения с выделением слабых и сильных сторон. 

 Выступление с презентациями и их защита.  Студенты отрабатывают навыки пуб-

личного выступления и ведения научной дискуссии на примере конкретных выступ-

лений студентов. В качестве тем выступлений служат материалы бакалаврских ди-

пломов. 

Общий объем самостоятельной работы: 174 часов. Распределение самостоятельной рабо-

ты: для выполнения заданий по текущему контролю – 90 часов, для подготовки к занятиям – 84 

часов. Формы самостоятельной работы: подготовка иллюстративных, справочных, информаци-

онных материалов; подготовка презентаций; написание рецензий на научную статью.  

Литература по разделу: 2, 5, 8, 11 

 

Раздел 2. Методы статистической обработки данных. 

Основы измерения и количественного описания данных. Измерения в научных исследо-

ваниях. Шкалы измерений. Стандартные законы распределения случайной величины. Способы 

представления статистических данных. 

Методы статистического вывода. Проверка статистических гипотез. Анализ номинатив-

ных данных. Параметрические и непараметрические методы сравнения выборок. Изучение 

взаимосвязей между переменными. Корреляционный анализ. 

Многомерные методы анализа данных. Кластерный анализ. Факторный анализ. 
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Количество часов аудиторной работы: 44 часов. Формы проведения практических заня-

тий по разделу:  

 Решение статистических задач и обсуждение возникающих трудностей. Примеры 

задач: сравнение мер центральных тенденций, сравнение дисперсий, вычисление 

корреляций, выявление факторов и их интерпретация.  

 Презентация и обоснование результатов статистической обработки данных. Сту-

дент представляет результаты статистической обработки полученных данных в виде 

презентации и отвечает на вопросы, связанные с их получением (каким образом они 

высчитывались) и интерпретацией (статистическими выводами). 

Общий объем самостоятельной работы: 132 часов. Распределение самостоятельной рабо-

ты: для выполнения заданий по текущему контролю – 70 часов, для подготовки к занятиям – 62 

часов. Формы самостоятельной работы: подготовка иллюстративных, справочных, информаци-

онных материалов; подготовка презентаций. 

Литература по разделу: 1, 3, 4, 5, 7  

 

Раздел 3. Поиск и обоснование темы курсового проекта. 

            Название темы: базовое понятие и «действие» с ним. Обоснование актуальность: необ-

ходимости и своевременности. Научная и практическая актуальность. 

Цель исследования: представление о будущем результате. Наличие в цели базового по-

нятия. Задачи исследования – логика исследования: последовательность частных исследова-

тельских задач для достижения цели 

Объект исследования: конкретная часть реального мира. В УЧР – это системы, организа-

ции или их подразделения; процессы (функции) управления (напр. организация контроля); ви-

ды деятельности (напр.  директора по персоналу или менеджера инновационного проекта); за-

висимости и взаимоотношения (напр. влияние орг. культуры на приверженность); механизмы 

функционирования систем или процессов (напр. технологии преодоления сопротивления изме-

нениям или командообразования). Предмет - «это модель объекта». Предмет охватывает не все 

характеристики или элементы объекта, а только какой-то его аспект или часть. Выбор предмета 

неразрывно связан с выявлением научной проблемы.  

Источники исследования: научная литература: монографии, статьи, диссертации и авто-

рефераты; нормативные и инструктивные материалы; статистические данные; существующая 

практика деятельности. Методы и средства: выбор конкретных методов (методик исследова-

ния), включая методы статистической обработки данных. Используемые технические средства: 

аудиозапись, кино- и видеотехника, средства графического изображения и др. 

 

Количество часов аудиторной работы: 40 часов. Формы проведения семинарских и прак-

тических занятий:  

 Дискуссии по актуальным направлениям исследования в управлении человеческими 

ресурсами. Примеры тем: «Исследования мотивации персонала», «Программы 

управления талантами в организации», «Оптимальные технологии проведения 

«ассесмент-центра», «Современные подходы к внутрикорпоративному обучению 

и развитию персонала» и др.  

 Анализ и обсуждение образцов научных исследований. Взаимное рецензирование 

и критический анализ проектов курсовых работ. Каждый студент выступает в ро-

ли докладчика, а также рецензента и оппонента у одного из своих коллег по учеб-

ной группе. 

 Учебная конференция с презентацией курсовых проектов. Проводится в жанре 

научно-практической конференции, на которой студенты презентуют и обсужда-

ют итоги выполнения курсовых проектов. 
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Общий объем самостоятельной работы: 120 часов. Распределение самостоятельной рабо-

ты: для выполнения заданий по текущему контролю – 60 часов, для подготовки к занятиям – 60 

часов. Формы самостоятельной работы: подготовка иллюстративных, справочных, информаци-

онных материалов; подготовка презентаций;  

Литература по разделу: 2, 8, 9, 11.  

Раздел 4. Обоснование темы магистерской диссертации (синопсис). 

            Задачи и элементы синопсиса. Основные форматы магистерской диссертации и различия 

между ними: академический и проектный. График работы с магистерской диссертацией. Требо-

вания к оформлению. Положение о магистерской диссертации: «антиплагиат и размещение эл. 

версии. 

 Структура магистерской диссертации: введение, главы и параграфы, выводы по главам, 

заключение, список литературы, приложения. Требования к источникам литературы и их изло-

жению в теоретической главе.  Требования к изложению материала в эмпирической главе: об-

щая характеристика компании, описание научных методов, результатов исследования и реко-

мендаций.   

 

Количество часов аудиторной работы: 28 часов. Формы проведения семинарских и прак-

тических занятий:  

 Дискуссии по актуальности выбранных тем магистерских диссертаций. Защита 

будущих проектов исследования. 

  Анализ и обсуждение образцов научных исследований. Рецензирование и крити-

ческий анализ магистерских диссертаций и источников по сходной проблематике. 

 Учебная конференция с презентацией синопсисов. Проводится в жанре научно-

практической конференции, на которой студенты презентуют и обсуждают разра-

ботанные синопсы. 

Общий объем самостоятельной работы: 150 часов. Распределение самостоятельной рабо-

ты: для выполнения заданий по текущему контролю – 80 часов, для подготовки к занятиям – 

700 часов. Формы самостоятельной работы: подготовка иллюстративных, справочных, инфор-

мационных материалов; подготовка презентаций;  

Литература по разделу: 2, 8, 9, 11.  

Раздел 5. Обсуждение результатов выполнения диссертационного исследования. 

            Задачи и элементы синопсиса. Основные форматы магистерской диссертации и различия 

между ними: академический и проектный. График работы с магистерской диссертацией. Требо-

вания к оформлению. Положение о магистерской диссертации: «антиплагиат и размещение эл. 

версии. 

 Структура магистерской диссертации: введение, главы и параграфы, выводы по главам, 

заключение, список литературы, приложения. Требования к источникам литературы и их изло-

жению в теоретической главе.  Требования к изложению материала в эмпирической главе: об-

щая характеристика компании, описание научных методов, результатов исследования и реко-

мендаций.   

 

Количество часов аудиторной работы: 40 часов. Формы проведения семинарских и прак-

тических занятий:  

 Обсуждение проблемных вопросов, возникающих в ходе магистерских исследова-

ний. 

 Презентация и обсуждение глав магистерских диссертаций. 

 Предварительная защита магистерских диссертаций.   

Общий объем самостоятельной работы: 200 часов. Распределение самостоятельной рабо-

ты: для выполнения заданий по текущему контролю – 120 часов, для подготовки к занятиям – 

80 часов. Формы самостоятельной работы: подготовка иллюстративных, справочных, информа-

ционных материалов; подготовка презентаций;  
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Литература по разделу: 1, 2, 8, 9, 11.  

 

 

9. Образовательные технологии 

Обзорные лекции, групповые дискуссии, анализ и обсуждение образцов научных иссле-

дований, учебная конференция с презентацией курсовых проектов, выступление с пре-

зентациями и их защита. 

 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

В центре внимания научно-исследовательского семинара находится формирование у 

студента навыков исследовательской работы, которые должны быть реализованы при написа-

нии ими курсовой работы и магистерской диссертации.  

Особое внимание следует обратить на то, что исследования в области управления чело-

веческими ресурсами является, с одной стороны, междисциплинарными, а, с другой - приклад-

ными. Междисциплинарность управления человеческими ресурсами заключается в том, что в 

ней могут использоваться знания организационной психологии, социологии управления, ме-

неджмента, экономики персонала и трудового права. Следствием этого является поиск и работа 

с литературой из всех указанных научных сфер.  

Прикладной характер исследований в области УЧР связан с тем, что цели исследования 

изначально направлены на решение практических задач по управлению персонала. В этой связи 

важную роль играют не только собственно научные исследования, но и обобщение опыта HR-

менеджмента.  

Важно также подчеркнуть, что при исследовании проблем управления человеческими 

ресурсами могут использоваться как классические методы эмпирического исследования, так и 

методы качественного анализа. В целом, используемый инструментарий является достаточно 

разнообразным и его выбор зависит от проблематики исследования.  

Следует акцентировать внимание на возможности написания магистерской диссертации 

в двух возможных вариантах: классического эмпирического исследования и проектного типа. 

 

9.2. Методические рекомендации для студентов 

 

Эффективное освоение навыков исследовательской работы возможно только в ходе вы-

полнения реального исследования. Поэтому принципиально важно, как можно раньше выбрать 

тему курсового проекта (и в последующем магистерской диссертации). Это позволит выполнять 

как аудиторную, так и самостоятельную работу не на абстрактных примерах, а применительно 

к своему исследовательскому проекту. Это касается всех разделов научно-исследовательского 

семинара: и введения в исследовательскую деятельность, и методов статистической обработки 

данных, и конечно, разработки синопсиса. 

При выборе темы исследовательского проекта вполне допустимо развитие темы курсо-

вых работ и бакалаврского диплома. Это позволит использовать ранее наработанные материалы 

(как обзор литературы, так и полученные данные) при реализации нового проекта. Если это за-

труднительно и необходима смена темы, то при ее выборе следует ориентироваться, прежде 

всего, на наличие базы исследования (компании) и возможности участии в реализации того или 

иного реализуемого проекта. Иными словами, тему нужно не «придумывать из головы», а фор-

мулировать, исходя из реальных проектов в сфере управления человеческими ресурсами.  
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

Основная литература 

 

1. Мокий, М.С. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для магистратуры / М.С.Мокий, А.Л.Никифоров, В.С.Мокий; под ред. М.С.Мокия; 

ЭБС Юрайт. – М: Юрайт, 2015. – 255 с. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-

F79C653392B1&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

2. Ермолаев-Томин, О.Ю. Математические методы в психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.Ю.Ермолаев-Томин; ЭБС Юрайт. - 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 

2014. – 255 с.- (Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?7&id=urait.content.1A9FAC2B-DF1E-4F42-BE92-

09AAF8A9BDA3&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература и литература для самостоятельного чтения 

 

1. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Е.Гмурман; ЭБС Юрайт. – 11-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?14&id=urait.content.C80FD1C7-D8F8-41E5-AC10-

9E423040BC52&type=c_pub. - Загл. с экрана. 

2. Городнова, А.А. Основы научных исследований: учебное пособие / А.А.Городнова. – 

Н.Новгород: ООО «Стимул-СТ», 2013. – 170 с. 

3. Городнова, А.А. От эссе и реферата к курсовой, от выпускной квалификационной работы 

к диссертации: учебно-методическое пособие / А.А.Городнова. – Н.Новгород: Изд-во НИУ 

РАНХиГС, 2012. – 160 с. 

4. Кожухар, В.М. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.М.Кожухар; ЭБС Znanium. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415587. – Загл. с экрана. 

5. Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И.Н.Кузнецов; ЭБС Znanium. - 4-е 

изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 488 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415413. – Загл. с экрана. 

6. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие  / В.В.Кукушкина; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 265 с. - (Высшее образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=207592. – Загл. с экрана 

7. Петрова, С.А. Основы исследовательской деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.А.Петрова, И.А.Ясинская; ЭБС Znanium. - М.: Форум, 2010. - 208 с.: ил. - 

(Профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=187394. – Загл. с экрана. 

8. Эко, У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: учебно-методическое 

пособие / У.Эко; пер. с итал. Е.Костюкович. - М.: Университет, 2003. - 240 с. 

9. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования: учебное пособие / В.А.Ядов. –  

4-е изд.; стереотип. - М.: Омега-Л, 2009 

Информационные ресурсы сети Интернет 

1. «ПСИ_ФАКТОР». Управление персоналом. Библиотека статей. 

http://psyfactor.org/lybr31.htm 

2. Портал “iTeam”. Технологии корпоративного управления. Управление персоналом. 

http://iteam.ru/publications/human/ 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=urait.content.3397DC8B-C230-45D3-A3FD-F79C653392B1&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.1A9FAC2B-DF1E-4F42-BE92-09AAF8A9BDA3&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.1A9FAC2B-DF1E-4F42-BE92-09AAF8A9BDA3&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.1A9FAC2B-DF1E-4F42-BE92-09AAF8A9BDA3&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?14&id=urait.content.C80FD1C7-D8F8-41E5-AC10-9E423040BC52&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?14&id=urait.content.C80FD1C7-D8F8-41E5-AC10-9E423040BC52&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?14&id=urait.content.C80FD1C7-D8F8-41E5-AC10-9E423040BC52&type=c_pub
http://znanium.com/bookread.php?book=415587
http://znanium.com/bookread.php?book=415413
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82#none
http://znanium.com/bookread.php?book=207592
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82#none
http://znanium.com/bookread.php?book=187394
http://psyfactor.org/lybr31.htm
http://iteam.ru/publications/human/
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3. Управление персоналом: 100% практики. http://www.hr100.ru 

4. HR RU. Управление персоналом. http://hr-ru.com 

5. HR-Portal. HR-Сообщество и публикации. http://hr-portal.ru/tags/konkurs 

6. Международная ассоциация профессиональных НR–менеджеров 

http://www.youtube.com/watch?v=FYHh0WbcgzQ 

 

11. Материально-техническое обеспечение НИС 

Для проведения аудиторных занятий используется проектор, экран, ноутбук, колонки.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 

 

 

Руководитель НИС                                           ___________________ Г.А. Мкртычян  

http://www.hr100.ru/
http://hr-ru.com/
http://hr-portal.ru/tags/konkurs
http://www.youtube.com/watch?v=FYHh0WbcgzQ
http://www.youtube.com/

