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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины «Методы научных исследований в менеджменте» являют-

ся обучение базовым знаниям, навыкам и умениям организации и проведения научных иссле-

дований, формирование системного представления о природе научного исследования, его ос-

новных этапах и методах, развитие культуры научно-исследовательской работы 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание понятийно-категориального аппарата учебной дисциплины «Методы 

научных исследований в менеджменте»; закономерности, принципы, правила, основ-

ные этапы и специфику научных исследований в менеджменте; 

Уметь: грамотно составлять план научного исследования, выбирать методы сбора и ана-

лиза данных, интерпретировать полученные результаты и использовать их в практи-

ческой управленческой деятельности. 

Иметь навыки (приобрести опыт): самостоятельного проведения научных исследова-

ний в области менеджмента. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Основы менеджмента» (он-лайн дисциплина), «Теория организации» (он-лайн дис-

циплина), «Образовательные теории и образовательные реформы».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями основных моде-

лей и методологического аппарата менеджмента. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

• «Социальное проектирование»; 

• «Управление образовательными организациями в условиях изменений»; 

• «Маркетинг образовательных услуг»; 

•  «Управление персоналом в образовательной организации». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Исследовательский процесс. Определение проблемы. Обзор литературы. Теорети-

ческая модель. Виды переменных. 

            Смысл научной деятельности и научного познания. Слагаемые успеха научной деятель-

ности: внутренние и внешние. Основные проблемные аспекты методологии научных исследо-

ваний. Характеристики научного исследования: 1. Целенаправленность 2. Строгость 3. Прове-

ряемость 4. Повторяемость 5. Точность и достоверенность 6. Объективность 7. Обобщаемость 

8. Экономичность. Этапы написания обзора литературы. Характеристики теоретической моде-

ли. Виды переменных исследования и их свойства. 
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Тема 2. Дизайн исследования. Гипотезы научного исследования. Операционализация пе-

ременных. Измерение переменных. 

            Параметры дизайна исследовательского проекта. Свойства, характеристики и формули-

ровки гипотез. Этапы и правила  операционализации понятий и переменных. Типы и виды шкал 

для измерения переменных.  

Тема 3. Измерение переменных: валидность, надежность. Выборочные исследования. Ме-

тоды формирования выборки 

            Характеристики измерений: валидность и надежность. Виды валидности и способы ее 

обеспечения. Проверка надежности измерений. Понятие выборочного исследования, генераль-

ной и выборочной совокупности, их соотношение. Типы и виды выборок. Методы формирова-

ния выборок.  

Тема 4. Методы сбора данных 

Опросные методы сбора информации: анкетирование как опросный метод. Виды и типы 

анкетных вопросов. Композиция анкеты, основные ее разделы. Основные правила формулиров-

ки вопросов, ошибки, качество и логический контроль анкеты. 

Интервью: методология и технология. Особенности интервью. Виды и типы. Отбор, подготов-

ка, инструктаж интервьюеров. Эффект интервьюера. Фокус-группа: состав и численность, про-

цедура и ограничения, функции модератора. 

Экспертный опрос: методология и виды. Отбор экспертов и ошибки отбора. Трудности в при-

менении экспертного опроса. Почтовый, телефонный  и Интернет опросы.   

Неопросные методы сбора информации: наблюдение, сущность и отличительные черты науч-

ного наблюдения. Специфика и виды наблюдения. Преимущества и недостатки наблюдения. 

Роль и качества наблюдателя. Анализ документов и методика контент-анализа.  Научный экс-

перимент: сущность, методика, процедура и классификация научного эксперимента, формиро-

вание групп, ошибки и трудности. 

Тема 5.  Описательные статистики. Тестирование статистических гипотез.  

Описательные статистики и их интерпретация. Методы математической статистики – 

анализ значимости различий, корреляционный анализ, факторный анализ, регрессионный ана-

лиз. 

Тема 6. Качественные методы исследования: кейс-метод 

Кейс как методология качественных исследований. Дизайн кейса. Триангуляция данных. 

Интерпретация результатов.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

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

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

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

ющая оценка по 10-ти балльной шкале за эссе определяется перед итоговым контролем – Оэссе    

             Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

                                                    
                                               Онакопл..= 0,7Оаудиторная + 0,3Оэссе 

 

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

ляет оценку – Оэкз. 

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

дующей формуле: 
Орезульт..= 0,5Онакопл. + 0,5Оэкз.. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический, 

в пользу студента.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Оценочные средства для текущего контроля студента 

4.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Анализ научной статьи.  

Студенту предлагается проанализировать научную статью (однe из трех).  

В статье необходимо выделить общую проблематику исследования и конкретную про-

блему, исследуемую в статье.  

Критически оценить произведенный обзор литературы, его полноту и логичность изло-

жения.  

Проанализировать имеющуюся теоретическую модель и гипотезы исследования.  

Оценить соответствие используемых методов исследования его целям и задачам.  

Оценить результаты, представленные в статье, выявить их ограничения. 

 

Оценивается: развернутость ответа; качество аргументации; соответствие аргументации 

теоретической части курса. 

 

Составление обзора литературы 

Студенту предлагается написать обзор литературы по близкой для студента теме. 

Оценивается: глубина анализа литературы, систематезация, логика изложения. 

 

Разработка теоретической модели и гипотез исследования 

Студентам предлагается разработать теоретическую модель исследования и выдвинуть 

гипотезы.  

Оценивается: качество аргументации; соответствие аргументации теоретической части 

курса, логика изложения 

4.2. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде письменной работы во время дистанционной 

сессии.  

 

Студенту необходимо предоставить эссе в виде описания исследовательского проекта по 

предложенной схеме: 

1. Цель исследования.  

2. Специфическая задача, подлежащая исследованию.  

3. Объем исследования.  

4. Актуальность исследования.  

5. Предлагаемый проект исследования:  

a. формирование выборки.  

б. методы сбора данных.  

с. анализ данных.  

6. Сроки исследования  

7. Избранная библиография. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 

1. Байбородова, Л.В. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л.В.Байбородова, А.П.Чернявская; 

ЭБС Юрайт. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 221 с. - (Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс). - ISBN 978-5-534-06257-1. — Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120#page/1 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120#page/1
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2. Мокий, М.С. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для ма-

гистратуры / 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.  

3. Исследования в менеджменте [Электронный ресурс]: пособие для магистров / Т.Л. Корот-

кова; ЭБС Znanium. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371328.. 

4. Родионова, Н. В. Методы исследования в менеджменте. Модуль 1. Организация исследо-

вательской деятельности. [Электронный ресурс]: учебник / Н. В. Родионова; ЭБС Znanium. 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 415 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=491018.  

 

5.2.  Дополнительная литература 

 

1. Комлацкий, В. И.    Планирование и организация научных исследований : учебное пособие 

для магистрантов и аспирантов / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2014. - 204 с. - (Высшее образование). 

2. Новиков, А. М.    Методология научного исследования : учебно-методическое пособие / А. 

М. Новиков, Д. А. Новиков ; науч. ред. Т. В. Новикова. - 3-е изд. - М. : URSS : ЛИБРОКОМ, 

2015. - 270 с. 

 

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) 

 

1.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru 

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

1. 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-

ставе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антиви-

русные 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.   

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=371328
http://znanium.com/bookread2.php?book=491018
https://biblio-online.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/

