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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 080200.68 Менеджмент, обучающихся по маги-

стерской программе «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реали-

зации», изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар» (далее – НИС). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования ФГАОУ ВПО «Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» утвержденном Ученым советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 27 июня 2014 г. №5. 

 Образовательной программой «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации» для направления подготовки магистра 38.04.02 «Менеджмент». 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» для магистерской программы  «Управление проектами: проектный анализ, инвести-

ции, технологии реализации», утвержденным в 2015г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями «Научно-исследовательского семинара» являются  формирование навыков науч-

ной работы, выявление научных интересов, создание и закрепление навыков проведения само-

стоятельных научных исследований, углубленное изучение проблемных областей профессио-

нальной специализации, многоэтапная подготовка и успешная защита магистерской курсовой 

работы.  

Научный семинар – важная форма подготовки магистров, среди прочих форм, определя-

ющая особенности этой подготовки в сравнении с бакалавриатом и специалитетом.  В ходе обу-

чения на магистерской программе «Управление проектами» магистранты проводят научное ис-

следование с целью решения конкретной актуальной проблемы, в рамках той области знания, по 

которой они специализируется, тем самым подтверждая свою научную квалификацию. Поэтому 

в ходе выполнения данного исследования, магистранты очень полно и подробно фиксируют весь 

процесс исследования — от зарождения идеи до ее реализации. При этом необходимо не только 

описать фактические результаты, полученные в ходе научного исследования, но и подробно их 

обосновать. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 Основные методы научно-исследовательского  поиска;  

 Основные элементы научной работы; 

 Основные этапы научного исследования; 

 Уметь  

 Определять предмет, объект, субъект и среду исследования; 

 Структурировать научные исследования 

 Формулировать цель и задачи исследования; 

 Анализировать источниковую базу, научную литературу по выбранной теме; 

 Готовить тексты информационно-аналитического и научного содержания. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  
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 Критической оценки аналитических и научных материалов по выбранной теме 

научного исследования; 

 Обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов. 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

СК-1 - знает основные положения 

стандартов управления проек-

тами, понятия, определения и 

подходы; обоснованно приме-

няет инструменты управления 

проектами для решения постав-

ленных задач; 

лекции, семинарские 

занятия, самостоя-

тельная работа, вклю-

чающая выполнение 

задач и упражнений 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и использо-

вать новые способы и 

инструменты професси-

ональной деятельности 

СК-2 -уверенно использует инстру-

менты проектного управления в 

ходе практической деятельно-

сти; 

Владеет основными компетен-

циями менеджера проекта; 

лекции, семинарские 

занятия с использова-

нием технологии 

кейс-метода; самосто-

ятельная работа, ре-

зультатом которой 

является написание 

домашней работы; об-

суждение и анализ 

решений, предлагае-

мых студентами 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научно-

го и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

СК-3 - умеет находить и осваивать 

новые методы исследования в 

области проектного управле-

ния; 

лекции, семинарские 

занятия с использова-

нием технологии 

кейс-метода; самосто-

ятельная работа, ре-

зультатом которой 

является написание 

домашней работы; об-

суждение и анализ 

решений, предлагае-

мых студентами 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

ПК-3 - разрабатывает проекты в сфе-

ре экономики и бизнеса с уче-

том нормативно-правовых, ре-

сурсных, административных и 

иных ограничений; 

лекции, семинарские 

занятия, самостоя-

тельная работа, вклю-

чающая выполнение 

задач и упражнений 

Способен выявлять и 

формулировать актуаль-

ные научные проблемы 

в области менеджмента, 

обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями по из-

ПК-10 - показывает умение формули-

ровать и решать профессио-

нальные задачи, а также  вы-

брать подходы к их решению; 

лекции, семинарские 

занятия, самостоя-

тельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

бранной теме 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления; 

осуществлять сбор дан-

ных, как в полевых 

условиях, так и из ос-

новных источников со-

циально-экономической 

информации: отчетности 

организаций различных 

форм собственности, ве-

домств и т.д., баз дан-

ных, журналов, и др., 

анализ и обработку этих 

данных, информацию 

отечественной и зару-

бежной статистики о со-

циально-экономических 

процессах и явлениях 

ПК-11 - понимает взаимосвязь проект-

ного управления с экономиче-

скими процессами, происходя-

щими на макро и микро уров-

нях;  понимает значение про-

ектного управления для наибо-

лее эффективного решения 

профессиональных задач 

лекции, семинарские 

занятия, самостоя-

тельная работа 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория и история менеджмента» 

 «Английский язык» 

 «Управление проектами» 

 «Стратегический менеджмент» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать современные подходы в менеджменте и проектном управлении; 

 уметь обобщать и систематизировать результаты анализа литературы; 

 обладать элементарными навыками работы с научными статьями. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написа-

нии магистерской курсовой работы и диссертации: 
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4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

I.  Методологический раздел      

1.  Организация научной работы 31  10  21 

2.  Подготовка к написанию курсовой 

работы и сбор научной информации 

31  10  21 

3.  Научное исследование 31  10  21 

4.  Написание научной статьи 25  10  15 

5.  Методы научных исследований  27  10  17 

6.  Внедрение научных исследований 51  16  35 

II.  Практический раздел      

7.  Обоснование темы 45  10  35 

8.  Предзащита курсовой работы 101  60  41 

  342  136  206 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый 

Зачет    * Выступления по разделам курсовой ра-

боты и сдача необходимого минимума 

письменных работ 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Текущий контроль знаний производится по результатам работы на научно-

исследовательском семинаре. Итоговый контроль – предзащита магистерской курсовой работы. 

Знания магистрантов оцениваются по 10-балльной системе. Итоговая оценка является 

оценкой за сдачу зачета. 

 

6 Содержание дисциплины 

I. Методологический раздел 

1. Тема: Организация научной работы.  
Общие закономерности развития науки (гносеология, шесть закономерностей развития 

науки). Критерии научности знания (истинность, интерсубъективность и системность). Струк-

тура научного знания. Классификация научного знания. Формы организации научного знания 

(факт, положение, понятие, категория, принцип, закон, теория, метатеория, идея, доктрина, па-

радигма, гипотеза, предмет и объект исследования.). Научная теория (понятие, требования, 

функции). Постановка научной проблемы (этапы). Принципы научного познания (принцип де-

терминизма, принцип соответствия, принцип дополнительности). Средства познания (матери-

альные, математические, логические, языковые). Методы научного познания (метод анализа си-

стем знаний). 
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Количество часов аудиторной работы: 10 

Количество часов самостоятельной работы 21 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

 Подготовка к докладу: 10 часов 

 Изучение материалов: 11 часов 

 

2. Тема: Подготовка к написанию курсовой работы и сбор научной информации 

Выбор темы. Составление рабочих планов. Библиографический поиск литературных ис-

точников. Изучение литературы и отбор фактических источников. Композиция курсовой рабо-

ты. Рубрикация текста. Язык и стиль курсовой работы.  

 

Количество часов аудиторной работы: 10 

Количество часов самостоятельной работы 21 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

 Составление дизайна и плана курсовой работы: 15 часов 

 Изучение учебных материалов: 6 часов 

 

 

3. Тема: Научное исследование 

Процесс научного исследования. Этапы научного исследования. Выбор адекватных мето-

дов исследования. Анализ данных. Интерпретация   результатов.   Фундаментальные и при-

кладные исследования. Выбор характера результатов. Формулирование цели исследования. Вы-

бор и формулирование темы исследования. Задачи научного исследования. Объект и предмет 

научного исследования. 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 

Количество часов самостоятельной работы 21 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

 Проведение самостоятельного исследования: сбор данных: 21 час 

 

4. Тема:  Написание научной статьи 

Виды отечественных и зарубежных научных статей. Обзор журналов для публикации. Ос-

новные требования к написанию научной статьи. Обязательные разделы научной статьи. Анно-

тация. Введение. Обзор методов исследования. Аналитическая часть. Обсуждение результатов. 

Выводы. Направление дальнейшего исследования. Порядок отправки статьи. Рецензирование и 

доработка.  

 
Количество часов аудиторной работы: 10 

Количество часов самостоятельной работы21 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

 Поиск и анализ статей: 9 часов 

 Написание текста статьи: 12 часов 

 

 
5. Тема: Методы научных исследований 

Понятие и основная функция метода научного исследования. Подходы к его классифика-

ции в зависимости от сферы применения и других признаков. Сущность и типы методологии, 

общая схема ее структуры, основные уровни. Общенаучные методы научного познания. Поня-

тие научного факта. Мнение ученых о природе и особенностях научных фактов. Внутренняя 
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структура и свойства эмпирического факта. Методы установления научных фактов: наблюде-

ние, сравнение, измерение. Учение о роли научных фактов в развитии познания.  

 

Количество часов аудиторной работы: 10 

Количество часов самостоятельной работы 17 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

 Подготовка к докладу: 8 часов 

 Решение кейса: 9 часов 

 

 

6. Тема: Внедрение научных исследований 

Внедрение завершенных научных исследований. Этапы внедрения результатов исследо-

ваний. Оценка эффекта от внедрения результатов 

 

Количество часов аудиторной работы: 16 

Количество часов самостоятельной работы 35 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

 Ознакомление с учебными материалами, подготовка теоретической части: 35 часов 

 

Литература по разделу 

Обязательная литература  

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. 

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 

Андреев Г. И., Смирнов С. А., Тихомиров В. А. Основы научной работы и оформление 

результатов научной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2004 

Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. М.: Книжный дом 

Университет (КДУ), 2009 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. М.: Ось-89, 1998 

 

Дополнительная литература 

Сабитов С.А. Основы научных исследований. – Челябинск: Челябинский 

государственный университет, 2002 

Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. 

пособие / Под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знания", КОО, 2001. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Аналитическая часть: анализ авторефератов диссертаций, рецензирование работ сту-

дентов, научных статей и текстов  

Проектная часть: Мини-презентации по разделам курсовой работы, анализ структуры 

зарубежных статей  

Доклады индивидуальные выступления по всем темам раздела 

  

II раздел. Практика  

7. Тема:  Обоснование темы 
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Предмет, объект  и субъект исследования. Среда исследования. Цель, задачи. Рабочий  

план письменной работы.  

 
Количество часов аудиторной работы: 10 

Количество часов самостоятельной работы 35 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

 Ознакомление с учебными материалами, подготовка теоретической части: 35 часов 

 

 
8. Тема: Предзащита письменной работы 

Библиография.  Черновик  первой главы. Вторая глава – черновики выводов по парагра-

фам и черновик общего вывода по главе.  Черновик заключения. презентация результатов ис-

следования. защита работы в объеме 2/3. 

 

Количество часов аудиторной работы: 60 

Количество часов самостоятельной работы 41 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

 Ознакомление с учебными материалами, подготовка аналитической (методологиче-

ской) части: 110 часов 

 

Литература по разделу 

Обязательная литература  

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

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. 

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 

Андреев Г. И., Смирнов С. А., Тихомиров В. А. Основы научной работы и оформление 

результатов научной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2004 

Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. М.: Книжный дом 

Университет (КДУ), 2009 

Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. М.: Ось-89, 1998 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  
Аналитическая часть: анализ авторефератов диссертаций, рецензирование работ сту-

дентов, научных статей и текстов  

Проектная часть: Мини-презентации по разделам курсовой работы, анализ структуры 

зарубежных статей  

Доклады индивидуальные выступления по всем темам раздела 

7 Образовательные технологии 

Исследовательские технологии. Используется групповой формат – обучение в группе.  

Мотивация исследовательской деятельности реализуется через формирование у студентов позна-

вательной активности, развитие логического мышления, творческих способностей, умений 

обобщать и систематизировать информацию, умений работать с научным текстом, готовить 

научные тексты и  представлять их в группе. 
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Проектные технологии. Используется часть проектных технологий – программмируется 

конечный результат, презентуется план исследования, что обеспечивает высокую мотивацию 

студента к самостоятельной работе. 

Использование исследовательских и проектных технологий в работе НИСа обеспечивает  

формирование необходимых качеств: 

- деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать совместное об-

суждение, вести дискуссию; 

- умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу, выслушивать мнение 

участников НИСа, конструктивно реагировать на критику со стороны своих коллег. 

В НИСе меняются функции преподавателя и студента: преподаватель становится консуль-

тантом-координатором. Информационно-контрольная функция отходит на второй план. 

  

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

При проведении лекций рекомендуется, чтобы студенты предварительно изучали матери-

ал лекции. Лекционные занятия предпочтительнее строить как обсуждение ключевых вопросов 

темы лекции, а не как изложение полностью нового материала для студентов. 

На семинарских занятиях рекомендуется проводить микроконтроли, а также текущие уст-

ные опросы для проверки уровня подготовки студентов к семинарским занятиям. Основным ме-

тодом обучения студентов в данном курсе является решение типовых деловых ситуаций (кей-

сов). 

7.2 Методические указания студентам 

Методика освоения дисциплины базируется на самостоятельном изучении студентами 

теоретического материала с помощью рекомендуемой учебно-методической литературы, закреп-

лении его в ходе аудиторных занятий в форме лекций, дискуссионных семинаров, упражнений, 

консультаций с преподавателем и обучающих кейсов по темам.  

Перед семинарским занятием необходимо изучить его план и прочитать основную литера-

туру, рекомендованную для изучения, включая лекционный материал.  

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке домашних заданий в форме 

эссе и тезисов устных выступлений по темам, выбираемым из предложенного преподавателем 

списка с помощью рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам пред-

ложить тему самостоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее 

с преподавателем.  

Обращается внимание на методологические различия между устной и письменной речью, 

в связи с чем в качестве выступлений на семинаре не принимаются прямые зачитывания заранее 

подготовленных текстов. Поощряются все формы обсуждения и оппонирования выступлений. 

Желательно завершать обсуждение каждой темы подведением итогов или формулировкой выво-

дов, с которыми согласно большинство участников семинара. Студент должен уметь определить, 

расшифровать или объяснить любые использованные им новые термины, аббревиатуры или по-

нятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не выступающие на них и не представившие ника-

ких самостоятельно выполненных ими домашних заданий считаются неуспевающими. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

8.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Обобщающего учебника по данному курсу нет.  

Базовый учебник 

1. Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной работы. М.: 

Книжный дом Университет (КДУ), 2009 

 Основная литература 

1. Андреев Г. И., Смирнов С. А., Тихомиров В. А. Основы научной работы и 

оформление результатов научной деятельности. – М.: Финансы и статистика, 2004 

2. Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990. 

3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

порядок защиты. М.: Ось-89, 1998 

4. Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. 

Дополнительная литература  

1. Сабитов С.А. Основы научных исследований. – Челябинск: Челябинский 

государственный университет, 2002 

2. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. 

пособие / Под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знания", КОО, 

2001. 

Иностранная литература 

1. How to Read a Paper S. Keshav David R. Cheriton School of Computer Science, University of 

Waterloo Waterloo, ON, Canada keshav@uwaterloo.ca 

2. I.H. McLean, \Literature Review Matrix," http://psychologyinc.blogspot.com/ 

3. S. Peyton Jones, \Research Skills,"http://research.microsoft.com/en- 

us/um/people/simonpj/papers/giving-a-talk/giving-a-talk.htm. 

4. T. Roscoe, \Writing Reviews for Systems Conferences," 

http://people.inf.ethz.ch/troscoe/pubs/review-writing.pdf. 

5 H. Schulzrinne, \Writing Technical Articles,"http://www.cs.columbia.edu/_hgs/etc/writing- 

style.html. 

5 G.M. Whitesides, \Whitesides' Group: Writing a Pa-

per,"http://www.che.iitm.ac.in/misc/dd/writepaper.pdf. 

9.1 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

Электронные базы данных и ресурсы в подписке НИУ ВШЭ.  

9.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

По всем разделам дисциплины в материалах выкладываются презентации лекций, допол-

нительные материалы и материалы для самостоятельной работы. 

Для подготовки к семинарским занятиям в материалах выкладываются планы семинар-

ских занятий, домашние задания. 

Для проверки знаний студентов в системе LMS проводится тренировочное тестирование. 
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10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется проектор. 
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