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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целями научно-исследовательского семинара (НИС) «Современные методы и техноло-

гии менеджмента» являются является создание условий для повышения уровня компетентности 

магистрантов в области современного менеджмента и  формирования у студентов необходимых 

компетенций и навыков аналитической и научно-исследовательской работы в этой сфере. 

В результате освоения НИС студент должен: 

Знать: 

 Ключевые современные проблемы менеджмента и обусловливающие их факторы. 

 Схемы, принципы и методы анализа организационно-управленческих ситуаций, основные 

методы и подходы к решению проблем управления.   

 Методологию, методы и приемы научного исследования приоритетных проблем 

менеджмента.  

 Специфику исследований в различных областях менеджмента. 

 Теоретические и прикладные модели современного менеджмента. 

 Базовые парадигмы, теории и подходы менеджмента. 

 Возможности и ограничения современных технологий менеджмента. 

 Технологии анализа и решения организационных проблем.  

Уметь: 

 Анализировать, структурировать и описывать современные проблемы менеджмента.  

 Анализировать организационно-управленческие ситуации. 

 Применять общенаучные и частные методы исследования.  

 Пользоваться теоретическими и прикладными моделями менеджмента. 

 Использовать различные методы исследования для изучения организационных проблем. 

 Применять технологии анализа и решения организационных проблем в практической 

деятельности. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 Аналитической деятельности по поиску анализу и оценке информации для подготовки и 

принятия управленческих решений. 

 Анализа существующих форм организации управления. 

 Разработки и обоснования предложений по их совершенствованию. 



 

 

 

 Применения технологий менеджмента в профессиональной деятельности. 

 Проведения научного исследования в области менеджмента. 

 Подготовки обзоров, отчетов, научных публикаций и диссертационного исследования. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология научных исследований в менеджменте; 

 Основы менеджмента и экономики; 

 Стратегии в менеджменте 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в процессе 

научно-исследовательской работы студентов, при выполнении курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы, а также в профессиональной деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА 

1-й курс 

Тема 1.  Введение в исследовательскую деятельность: поиск и обоснование темы курсовой 

работы 
Традиции и содержание подготовки магистров в зарубежных и российских университетах. Кур-

совая работа и магистерская диссертация как форма научной-исследовательской работы маги-

странта. 

Место менеджмента в системе наук. Классический и гуманитарный идеалы научности. Специ-

фика предмета и методов исследований в менеджменте. Классификация методов исследований 

в менеджменте. 

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

документы, профессиональные интернет-сайты и порталы. Критерии оценки научности текстов 

по менеджменту. 

Примерная тематика курсовых работ. Академический и проектно-исследовательский форматы 

курсовой работы. 

 

Тема 2. Приоритетные проблемы менеджмента и особенности их исследования 
Вызовы и проблемы менеджмента в XXI веке, современные тенденции, трудности и нерешен-

ные задачи в различных функциональных областях менеджмента. Теоретические и прикладные 

проблемы менеджмента. 

Менеджмент, его связь с другими научными дисциплинами и использование их методов для 

научных исследований. Необходимость  и особенности проведения научных исследований в 

менеджменте. Организация как объект научного исследования. Критерии надежности в иссле-

довании организаций: надежность, воспроизводимость, валидность, взаимосвязь со стратегией.   

Теоретические модели в управленческих науках. Формулировки, описание, структура, выявле-

ние системных взаимосвязей, теоретико-методологические противоречия.  

Проблемы научных исследований в менеджменте: противоречие между глубиной и широтой 

исследования; заинтересованность объектов исследований в их результатах; объективные огра-

ничения на объем анализируемой информации; выбор методов исследования с учетом качества 

информации; представление результатов исследований, соблюдение интересов различных сто-

рон.  

Определение области интересов. Природа исследовательских вопросов. Важность их грамотной 

формулировки. Основные требования к научным работам в магистратуре. Виды работ: иссле-

довательская и проектная. Выбор темы и научного руководителя. Этапы и сроки. Требования к 

содержанию. Новизна исследования. Теоретическая и эмпирическая база. Правила оформления 

работы, ссылок и списка литературы. Правильность цитирования. Антиплагиат. Критерии 

оценки. 

 

Тема 3. Основные методы и подходы к решению проблем управления.   



 

 

 

Стратегическое видение в условиях неопределенности (классификации неопределенности, мо-

дели и технологии прогнозирования и принятия решений). Согласование целей организации 

(формулировка и каскадирование цели – на основе BSC). Выстраивание устойчивой (адаптив-

ной) структуры (проектные и аутсорсинговые структуры – возможности и ограничения струк-

тур, условия функционирования, проблемы). Проектирование, обеспечение и совершенствова-

ние процессов (на основе лин-технологий). Запуск процесса непрерывного самосовершенство-

вания организации (на основе концепции саморазвивающейся организации). Оценка результа-

тов деятельности организации (на основе теории стейкхолдеров и ее инструментов).  

 

Тема 4. Методы научных исследований в менеджменте.  
Актуальность исследовательской практики в менеджменте. Качественная и количественная 

стратегии исследования. Взаимосвязь качественных и количественных методов исследования.  

Кейс-стади. Общие требования к проведению исследования. Основные этапы. Теоретико-

методологическая часть программы: формулирование проблемы, научная тема, исследователь-

ские вопросы, цель и задачи исследования, объект и предмет, уточнение и операционализация 

основных понятий, выдвижение рабочих гипотез и их основные виды. Теоретическая новизна. 

Пилотажное, описательное, аналитическое исследования. Программа эмпирического исследо-

вания. Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Первичные и вторичные данные. Статистика. Проблема использования вторичных данных. Оп-

росные и неопросные методы сбора информации.  Основные подходы к пониманию выборки. 

Генеральная и выборочная совокупности. Репрезентативность. Расчет объема выборочной со-

вокупности. Ошибки выборки. Виды опросов и особенности их проведения. Структура анкеты 

и правила формулирования вопросов. Опрос экспертов и гайд интервью. Наблюдение как метод 

сбора информации, единицы наблюдения. Особенности эксперимента в социальных науках. 

Анализ документов. Подготовка исследовательских данных для анализа: набивка, транкрипт, 

кейс-бук. Пакеты для автоматической обработки данных. SPSS. Описательные статистики: ли-

нейные и частотные распределения, перекрестные таблицы. Виды многомерного статистиче-

ского анализа. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. Факторный анализ. Кластерный 

анализ. Контент-анализ как метод количественного исследования. Этапы, категории анализа, 

единицы счета.  

Практическая значимость исследования. Рекомендации по внедрению и  использованию прак-

тических результатов. Форматы представления результатов количественных и качественных 

исследований. Графики, диаграммы, таблицы, графы и т.д. Проблема интерпретации результа-

тов. Сравнение с данными других исследований. Проблема редактирования данных  исследова-

ния.  Проблемы перехода от устной речи к письменной: научный стиль, вербальные и невер-

бальные компоненты материалов исследования. Основные аспекты редактирования: стилисти-

ческая обработка фраз, логический контроль, формирование текстовой композиции. Презента-

ция.  

 

Тема 5. Презентация и защита курсовых работ. 
Структура и требования к презентации курсовых работ. Правила «хорошей» презентации и вы-

ступления. Представление аппаратной части работы, результатов теоретического анализа и эм-

пирического исследования. вопросы и ответы. Дискуссии в ходе защиты курсовых работ.  

 

2-й курс 

Тема 1. Подготовка магистерской диссертации.  
Построение схемы магистерского исследования. Разработка программы исследования. 

Аналитический обзор тематики магистерской диссертации.  
 



 

 

 

Тема 2. Базовые парадигмы, теории и подходы менеджмента. Специфика исследований в 

различных областях менеджмента. Технологии анализа организационных проблем 
Природа взаимоотношений между теорией и практикой. Теория и парадигма. Базовые парадиг-

мы менеджмента. Эпистемология и онтология. Позитивизм, реализм и интерпретативизм.  Объ-

ективизм и конструктивизм. Теории среднего ранга (по Мертону) и гранд-теории. Выбор тео-

рии. Конкурирующие парадигмы. Основные подходы к исследованию: системный, ситуацион-

ный, процессный и т. д.  Общенаучные методы: анализ и синтез, индукция и дедукция, обобще-

ние и сравнение, классификация и аналогия, абстрагирование и формализация и т. д.   

Специфика исследований в различных областях менеджмента. Исследование систем управле-

ния. Необходимость и содержание организационной диагностики. Проблемы диагностического 

исследования в менеджменте. Исследование внешней среды организации. Исследование страте-

гии организации. Исследование структуры организации. Исследование культуры организации. 

Исследование организационных патологий.  

 

Тема 3.  Юридические технологии ведения бизнеса  
Право как инструмент регулирования управленческой деятельности, система права РФ. Право-

вые формы ведения бизнеса в России. Правовые основы создания и прекращения деятельности 

хозяйственных обществ. Партнерство и его юридическое оформление. Правовые основы фор-

мирования и деятельности руководящих органов юридических лиц. Полномочия руководителя 

юридического лица при заключении сделок. Ответственность руководителя и собственника 

бизнеса. Защита прав юр.лиц при осуществлении государственного и муниципального контро-

ля. Судебная система РФ, судебный процесс. Формы юридического сопровождения бизнеса. 

Технологии проверки контрагента. 

Тема4. Предзащита результатов магистерской диссертации 
Структура и требования к презентации и выступлению магистерских диссертаций. Особенности 

представления введения, результатов теоретических и эмпирических глав. Ответы на вопросы.   

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по НИС на 1-м курсе 

 

В 1 модуле: 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и  выставляет 

оценки в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских  занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Оауди-

торная. 

Преподаватель оценивает  эссе и  выставляет оценки в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за  эссе определяется перед итоговым контролем как 

средняя арифметическая  – Оэссе. 

Преподаватель оценивает домашнее задание и  выставляет оценки в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашнее задание определяется перед ито-

говым контролем как средняя арифметическая – Одом.зад. 

Результирующая оценка за 1-й модуль выставляется по следующей формуле: 

 

Омод.1 = 0,4Оауд. + 0,3Одом.зад.+ 0,3Оэссе . 

 

 

Во 2 модуле: 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и  выставляет 

оценки в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских  занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Оауди-

торная. 



 

 

 

Преподаватель оценивает домашнее задание и  выставляет оценки в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашнее задание определяется перед ито-

говым контролем как средняя арифметическая – Одом.зад. 

Результирующая оценка за 2-й модуль выставляется по следующей формуле: 

 

Омод.2 = 0,6Оауд. + 0,4Одом.зад. 

 

В 3 модуле: 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и  выставляет 

оценки в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских  занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Оауди-

торная. 

Преподаватель оценивает домашнее задание и  выставляет оценки в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашнее задание определяется перед ито-

говым контролем как средняя арифметическая – Одом.зад. 

Результирующая оценка за 3-й модуль выставляется по следующей формуле: 

 

Омод.3 = 0,6Оауд. + 0,4Одом.зад. 

 

В 4 модуле: 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и  выставляет 

оценки в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских  занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Оауди-

торная. 

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене по 10-балльной шкале и выстав-

ляет оценку – Оэкз. 

Результирующая оценка за 4-й модуль выставляется по следующей формуле: 

 

Омод.4 = 0,6Оауд. + 0,4Оэкз. 

 

Итоговая оценка за 1-й год выставляется по следующей формуле, где Оэкз. – оценка за 

работу непосредственно на экзамене: 

 

ОНИС.1 =  0,2Оэкз. + 0,2 Омод.1  + 0,2 Омод.2  + 0,2 Омод.3  +0,2 Омод.4   

 

Порядок формирования оценок по  НИС на 2-м курсе 

 

В 1 модуле: 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и  выставляет 

оценки в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских  занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Оауди-

торная. 

Преподаватель оценивает  эссе и  выставляет оценки в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за  эссе определяется перед итоговым контролем как 

средняя арифметическая  – Оэссе. 

Преподаватель оценивает домашнее задание и  выставляет оценки в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашнее задание определяется перед ито-

говым контролем как средняя арифметическая – Одом.зад. 

Результирующая оценка за 1-й модуль выставляется по следующей формуле: 

 

Омод.1 = 0,4Оауд. + 0,3Одом.зад.+ 0,3Оэссе . 



 

 

 

 

Во 2 модуле: 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и  выставляет 

оценки в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских  занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Оауди-

торная. 

Преподаватель оценивает  эссе и  выставляет оценки в рабочую ведомость. Результи-

рующая оценка по 10-ти балльной шкале за  эссе определяется перед итоговым контролем как 

средняя арифметическая  – Оэссе. 

Результирующая оценка за 1-й модуль выставляется по следующей формуле: 

 

Омод.2 = 0,6Оауд. + 0,4 Оэссе. 

 

Итоговая оценка за 2-й год выставляется по следующей формуле, где Оэкз. – оценка за 

работу непосредственно на экзамене: 

 

ОНИС.2  =  0,4Оэкз.+  0,3 Омод.1  + 0,3 Омод.2   

 

Итоговая оценка за НИС определяется по формуле: 
 

Оитоговая = (ОНИС.1 + ОНИС.2) : 2      

 

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

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

1 курс 

Примерные варианты заданий 

Тематика эссе (для 1-го курса, 1 модуль): Актуальные проблемы менеджмента. 

 

Тематика домашнего задания (для 1 курса, 1 модуль): Обоснование выбора темы курсовой ра-

боты 

 

Тематика домашнего задания (для 1 курса, 2 модуль): Конспект статьи 

 

Тематика домашнего задания (для 1 курса, 3 модуль): разработка и защита программы курсово-

го исследования 

2 курс 
Примерные варианты заданий 

Эссе (для 2-го курса, 1 модуль): Разработанность темы исследования 

 

Домашнее задание (для 2-го курса, 1 модуль): Презентация концепции магистерской диссерта-

ции.  

 

Эссе (для 2-го курса, 2 модуль): Программа эмпирического исследования. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 



 

 

 

Промежуточный контроль (экзамен на 1 курсе) — презентация результатов курсового иссле-

дования с подробным рассказом о процедурной части работы. 

 

Итоговый контроль (экзамен на 2 курсе) — Защита проекта магистерской диссертации 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Коротков, Э.М. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Э.М.Коротков; ЭБС 

Юрайт. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 684 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-

431744#page/1. – Загл. с экрана. 

2. Мокий, М.С. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для 

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

Юрайт. — М. : Юрайт, 2019. — 255 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-9916-1036-0. — 

Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-

432110#page/1. - Загл. с экрана. 

3. Менеджмент: в 2 ч. Ч.1 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И.Н.Шапкин [и др.]; под общ. ред. И.Н.Шапкина; ЭБС Юрайт. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.  Юрайт, 2019. — 384 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04625-0. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-1-438430#page/1. - Загл. с экрана. 

4. Менеджмент: в 2 ч. Ч.2 [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / И.Н.Шапкин [и др.]; под общ. ред. И.Н.Шапкина; ЭБС Юрайт. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 313 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-04627-4. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-1-438430#page/1. - Загл. с экрана. 

 

 

5.2.  Дополнительная литература 

 

1. Баранов, В.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В.В.Баранов, А.В.Зайцев, С.Н.Соколов; БД  AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 

2013. – 216 с. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/226. - Загл. с экрана. 

2. Божук, С.Г. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / С.Г.Божук; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., испр. и доп. — М.:  

Юрайт, 2019. — 304 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08764-2. 

— Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya-

434563#page/1. - Загл. с экрана. 

3. Галицкий, Е.Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов / Е.Б.Галицкий, Е.Г.Галицкая; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Юрайт, 2019. — 570 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3225-6. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/marketingovye-

issledovaniya-teoriya-i-praktika-425174#page/1. - Загл. с экрана. 

4. Глотов, М.Б. Социологическое исследование экономических и политических процессов 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для академического бакалавриата / М.Б.Глотов; 

ЭБС Юрайт. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 114 с. — (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01614-7. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/sociologicheskoe-issledovanie-ekonomicheskih-i-

politicheskih-processov-444112#page/1. - Загл. с экрана. 

5. Добреньков, В.И. Методы социологического исследования : учебник / В.И.Добреньков, 

А.И.Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 768 с. - (Высшее образование). 

https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-431744#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-431744#page/1
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https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-1-438430#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-1-438430#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/menedzhment-v-2-ch-chast-1-438430#page/1
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/226
https://www.biblio-online.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya-434563#page/1
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https://www.biblio-online.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika-425174#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika-425174#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/sociologicheskoe-issledovanie-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-444112#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/sociologicheskoe-issledovanie-ekonomicheskih-i-politicheskih-processov-444112#page/1


 

 

 

6. Зерчанинова, Т.Е. Социология: методы прикладных исследований [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для вузов / Т.Е.Зерчанинова; ЭБС Юрайт. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Юрайт, 2019. — 207 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00106-8. — 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/sociologiya-metody-prikladnyh-

issledovaniy-436532#page/1. - Загл. с экрана. 

7. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования [Электронный 

ресурс] / Г.И.Климантова, Е.М.Черняк, А.А.Щегорцов; ЭБС Znanium. - М.: Дашков и К, 

2017. - 256 с. - ISBN 978-5-394-02248-7. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=450818. – Загл. с экрана. 

8. Коротков, А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / А.В.Коротков; ЭБС Юрайт. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. 

— 595 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2878-5. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya-425254#page/1. - 

Загл. с экрана. 

9. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований: в 2 ч. Ч.1 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А.И.Кравченко; ЭБС 

Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 280 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00063-4. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-

metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-1-438331#page/1. - Загл. с экрана. 

10. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований: в 2 ч. Ч.2 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата / А.И.Кравченк; ЭБС 

Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 448 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00066-5. — Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-

metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-1-438331#page/1. - Загл. с экрана. 

11. Могильчак, Е.Л. Методика социологического исследования. Выборочный метод 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е.Л.Могильчак; 

под науч. ред. А.В.Меренкова; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 117 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-08487-0. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodika-sociologicheskogo-issledovaniya-vyborochnyy-

metod-438079#page/1. - Загл. с экрана. 

12. Наместникова, И.В. Методы исследования в социальной работе [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / И.В.Наместникова; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 430 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3315-4. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metody-issledovaniya-v-socialnoy-rabote-425895#page/1. 

- Загл. с экрана. 

13. Оганян, К.М. Методология и методы социологического исследования [Электронный 

ресурс]: учебник для академического бакалавриата / К.М.Оганян; ЭБС Юрайт. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-09590-6. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskogo-issledovaniya-434398#page/1. - 

Загл. с экрана. 

14. Радаев, В.В. Экономическая социология: учебное пособие / В.В.Радаев. - М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ, 2005. - 603 с. - (Учебники высшей школы экономики). 

15. Социология. Методика проведения социологических исследований [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. И.Е.Тимерманиса, 

А.Г.Тановой; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 2019. — 118 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-09953-9. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/sociologiya-metodika-provedeniya-sociologicheskih-issledovaniy-

438266#page/1. - Загл. с экрана. 

16. Тюрин, Д. В. Маркетинговые исследования. Организация и проведение в компании 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Д.В.Тюрин; ЭБС Юрайт. — М.: Юрайт, 

2019. — 342 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2903-4. — Режим 

https://www.biblio-online.ru/viewer/sociologiya-metody-prikladnyh-issledovaniy-436532#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/sociologiya-metody-prikladnyh-issledovaniy-436532#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=450818
https://www.biblio-online.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya-425254#page/1
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https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskogo-issledovaniya-434398#page/1
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https://www.biblio-online.ru/viewer/sociologiya-metodika-provedeniya-sociologicheskih-issledovaniy-438266#page/1
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доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/marketingovye-issledovaniya-425844#page/1. - 

Загл. с экрана. 

17. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования : учебное пособие / В.А.Ядов. - 4-е 

изд., стер. - М.: Омега-Л, 2009. - 567 с. - (Университетский учебник). 

 

Дополнительная работа для самостоятельного изучения дисциплины  

1. Давидссон П. Исследуя предпринимательство / Учебное пособие - пер. с англ. - М.: Изд. 

дом ВШЭ, 2014 — 404 с. 

2. Пригожин А.И. Методы развития организаций. - Ленанд, 2017 — 848 с. 

3. Современные классики теории предпринимательства / под ред. А.Ю. Чепуренко — М: 

Изд. дом ВШЭ, 2013 — 526с. 

4. Плотников М.В. Социальные технологии менеджмента. – Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 

2012 - ….с. 

5. Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики / под ред. В.В. 

Радаева — М: РОССПЭН, 2004 — 656 с. 

6. Ритцер, Дж, Современные социологические теории – 5-е изд. – СПб., Питер, 2002. – 688 

с. 

7. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация исследовательской 

деятельности. Модуль 1 / Учебник — М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015 — 416 с.  

8. А. Браймен, Э.Белл. Методы социальных исследований. Группы, организации и бизнес 

/пер. с англ. - Изд-во Гуманитарный центр, 2012 — 776 с. 

9. Альтшулер, И.Г., Городнов А.Г. Бизнес как система. Разговор по душам о ситуациях и 

понятиях  – СПб.: Питер, 2011. - 192 с. 

10. Альтшулер, И.Г., Городнов А.Г. Бизнес как система. Панорама идей и методов  – СПб.: 

Питер, 2011. - 256 с. 

11. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. 75 простых 

правил - М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. — 203 с. 

12. Баранов В., Зайцев А., Соколов С. Исследование систем управления. М: Альпина 

Паблишер, 2013 

13. Альтшулер, И.Г., Городнов А.Г. Диалектика бизнеса — 3-е изд.  – СПб.: Питер, 2012. - 

224 с. 

14. Поппер, К. Логика научного исследования / К.Поппер; под общ. ред. В.Н.Садовского; 

пер. с англ. — М.: Республика, 2004. — 447 с. 

15. Липатов С.А. Организационная диагностика: модели, методы, процесс // Социальная 

психология: Практикум: Учебное пособие для студентов вузов  – М.: Аспект Пресс, 2006 

16. Методы практической социальной психологии: Диагностика. Консультирование. 

Тренинг : учеб. пособие / ред.: Ю. М. Жуков .— М. : Аспект Пресс, 2004 .— 257 с. 

17. Токмакова Н.О., Андриянова М.В. Организационная диагностика: Учеб. пособие, 

руководство по изучению дисциплины, практикум, банк тестов, учебная программа. – 

М.: МЭСИ, 2004. 

18. Щербина В.В. Социолого-диагностические технологии // Управление человеческими 

ресурсами: менеджмент и консультирование / Под ред. В.В. Щербины. М.: Независимый 

институт гражданского общества, 2004 

19. Резник, Ю.М. Введение в социальную теорию. Социальная онтология / Ю.М. Резник – 

М., Институт востоковедения РАН, 1999. – 514 с. 

20. Неопределенность, изменчивость и противоречивость в задачах анализа рисков 

поведения экономических систем. В.И. Авдийский, В.М. Безденежных. Антикризисное 

управление. 2011 № 3 (66). Сс. 47-61. 

21. Аутсорсинг как способ распределения финансового риска. Т. Н. Дaнилова, П. А. 
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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) 

2. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

 

URL: https://iq.hse.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/


 

 

 

ставе: 

 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 осна-

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

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


