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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте» являет-

ся овладение современной методологией научных исследований в сфере менеджмента и грамотная 

ее применение при выполнении курсовой работы и магистерской диссертации.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия методологии науки, парадигмы научного знания в менеджмен-

те, принципы и методы научного исследования в организации. 

 Уметь самостоятельно и корректно планировать, организовывать и проводить научные 

исследования в организации. 

 Иметь навыки критического анализа и оценки структуры научного исследования, изло-

жения процесса и результатов исследования в рамках современной научной традиции. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать общенаучные методы проведения научных исследований в менеджменте; 

 иметь первичные навыки работы с научной литературой 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в процессе науч-

но-исследовательской работы студентов, при выполнении курсовой работы и выпускной квалифи-

кационной работы, а также в профессиональной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел 1. Обзорные лекции 

Тема 1. Классификация наук. 
 Естественные («жесткие») науки: физика, химия, биология и др. Язык: математика. Резуль-

тат: законы и теории. Методы: разработка теорий и лабораторный эксперимент. Классический иде-

ал научности: доказательность, измеримость, воспроизводимость. Пример: Разработка новых ле-

карств (биомедицина) 

 Социогуманитарные науки. Социально-экономические науки: экономика, менеджмент, соци-

альная психология, социология, политология и др. Гуманитарные науки: филология, психоанализ, 

филология, искусствоведение и др. Другой идеал научности: отсутствие строгой доказательности, 

измеримости и воспроизводимости. Здесь нет и не может быть строгого лабораторного эксперимен-

та. 

 Тема 2. Методы социально-экономических наук наук. 

 Методы изучения литературы. Методы сбора эмпирических данных: изучение документов 

(текстов); наблюдение поведения и артефактов; опрос (анкетирование и интервью); тестирование; 

статистическая обработка данных. Методы обработки данных (количественные и качественные). 

Методы разработки и проектирования. 
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 Тема 3. Менеджмент как наука. 

  Менеджмент – наука о том, как правильно (эффективно) управлять. Объект менеджмента – 

практика управления. Предмет менеджмента (специализации): управление продажами (маркетинг); 

управление человеческими ресурсами; управление инновациями в компании; управление созданием 

новых бизнес-предприятий (стартапов); управление организационным развитием и др. 

 Тема 4. Требования к курсовой работе. 

 Курсовая работа (ВКР) – отдельный вид учебной деятельности – форма научно-

исследовательской, проектной работы. Форматы курсовой: академический и проектно-

исследовательский. Проверка на антиплагиат (не менее 80%). Руководство курсовыми. Объем 35-45 

стр., литература не менее 10 источников. 

 Этапы курсовой работы: до 15.11 – заявление с темой, согласованное с руководителем; до 

15.12 – структура и график работы в LMS. до 20. 05 – итоговый вариант работы; до 6.06 – проверка 

на антиплагиат (загрузка); 20-25 июня – публичная защита. 

 Типовая структура магистерской (курсовой): Введение (синопсис). Глава 1. Название. 1.1. 

Название. 1.2. Название. Выводы. Глава 2. Название. 2.1. Название 2.2. Название 2.3. Название. За-

ключение. Литература. Приложения. Структура введения: актуальность; объект и предмет; цель и 

задачи; методы.  

 

 Раздел 2. Прохождение он-лайн курса «Философия и методология науки» 

 см. https://openedu.ru/course/urfu/PHILSCI : 

Модуль 1. Введение 
Тема 1. Что такое наука, и какое она имеет отношение к выбранной профессии. 

Тема 2. Для чего и как пишется магистерская диссертация. 

Модуль 2. Определить приоритеты 
Тема 1. Специфика научного знания. 

Тема 2. Цель научного исследования. 

Модуль 3. Кому это надо 
Тема 1. Парадигмы современной науки. 

Тема 2. Актуальность исследования. 

Модуль 4. Границы 
Тема 1. Предметная сфера науки 

Тема 2. От темы до объекта и предмета. 

Модуль 5. Что было до 
Тема 1. Научная традиция. 

Тема 2. Степень разработанности проблемы. 

Модуль 6. Новое 
Тема 1. Абсолютная и относительная новизна 

Тема 2. Новизна исследования. 

Модуль 7. Выбор пути 
Тема 1. Методология в науке. 

Тема 2. Методологический синтез или выбор одного метода. 

Модуль 8. С чего начать 
Тема 1. Экспликация цели в задачи. 

Тема 2. Постановка задач. 

Модуль 9. Архитектоника 
Тема 1. От избранного метода к структуре. 

Тема 2. Структура диссертации и материал. 

Модуль 10. Дискурсивность науки 
Тема 1. Процедуры аргументации. 

Тема 2. Обоснование основных тезисов исследования. 

Модуль 11.  Критерии истинности 
Тема 1. Верификация в науке. 

Тема 2. Апробация результатов. 
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Модуль 12. Итоги 
Тема 1. Концептуализация в науке. 

Тема 2. Работа над ошибками, выводы и перспективы. 

Модуль 13. Репрезентация 
Тема 1. Формы репрезентации научного знания. 

Тема 2. Защита. 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

В ходе прохождения он-лайн курса формируется накопленная оценка – Онакопленная. Она отра-

жает успешность прохождения он-лайн курса (студент представляет скриншот). Полученная оценка 

переводится в 10-балльную шкалу.  

Экзаменационная оценка проставляется на основе оценки преподавателем презентации ме-

тодологии курсового исследования (5-7 слайдов) – Оэкз. Экзаменационная оценка проставляется по 

10-балльной шкале. 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется в диплом и рассчитывается по сле-

дующей формуле: 

  

Орезультирующая = 0,8·Онакопленная + 0,2·Оэкз.  

Способ округления итоговой оценки арифметический.   

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Текущий контроль осуществляется в соответствии с требованиями успешного освоения он-

лайн курса «Философия и методология науки». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Итоговый экзамен проводится в форме презентации разработанной студентом презентации ме-

тодологии курсового исследования. Студент должен продемонстрировать следующие умения: вы-

бора актуальной для менеджмента темы курсового исследования, четкой формулировки предмета и 

объекта исследования, корректного определения цели и задач исследования, выбора адекватных ме-

тодов и инструментов исследования.  

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 

1. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы 

: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-

5-534-05207-7. Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-nauchnyh-

issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105  

2. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-411432  

3. Городнова А.А. Основы научных исследований: учебное пособие. Н. Новгород: ООО 

«Стимул-СТ», 2013. 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105
https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-411432


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

диссертации: учебно-методическое пособие. Н. Новгород: Изд-во НИУ РАНХиГС, 2012. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

 

1. Кожухар В.М. Основы научных исследований [Электронный ресурс]. Учебное пособие. 

ЭБС Znanium. М.: Дашков и К, 2013. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415587.  

2. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и оформления 

[Электронный ресурс]. Учебно-методическое пособие. ЭБС Znanium. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=415413. 

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

[Электронный ресурс]. Учебное пособие. ЭБС Znanium. М.: ИНФРА-М, 2011. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=207592. 

4. Мокий, М.С. Методология научных исследований [Электронный ресурс]. Учебное пособие 

для магистратуры. М: Юрайт, 2015.  Режим доступа: http://www.biblio-

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

F79C653392B1&type=c_pub. 

5. Петрова, С.А. Основы исследовательской деятельности [Электронный ресурс]. Учебное 

пособие. ЭБС Znanium. М.: Форум, 2010. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=187394. 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронные образовательные ресур-

сы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и обеспече-

нию доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

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://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://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


ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


