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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью(ями) освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» являются: 

формирование и развитие научно-исследовательских компетенций студентов, 

которые позволят студентам проводить качественные и количественные исследования, 

использовать стратегию кейс стади для рещения прикладных и теоретико-прикладных 

задач.     

Настоящая дисциплина относится к Циклу «Проектный семинар и/или НИС, 
проекты».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Теория вероятности и математическая статистика. 
 Этика бизнеса. 
 Математика. 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 
 знание русского языка, публицистического стиля;  
 способность вычислять относительные величины;  
 способность отличить этичное поведение от неэтичного;  
 способность дать определение вероятности;  
 понимание логических отношений между понятиями и явлениями.  

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 
 Курсовая работа. 
 Выпускная квалификационная работа. 

 
Формат изучения дисциплины:  
 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» студенты 
формируют следующие компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-2  Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области 
УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных 
и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, 
выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества 

УК-9 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт 
(собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную 
деятельность 

ПК-31 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных исследовательских задач 

ПК-32 способен выбрать инструментальные средства для обработки информации в 
соответствии с поставленной научной задачей, проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-33 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
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форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать ее в 
научной работе 

ПК-34 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять закономерности  изменения социально-экономических показателей 

ПК-35 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 

 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знает, что такое программа исследования, и зачем она нужна, что входит в структуру 

программы исследования,  

Знает специфику качественных и количественных методов исследований,  

Знает, как качественные и количественные методы применяются в менеджменте,  

Знает, что такое кейс стади  

Умеет разрабатывать программу качественного и количественного исследования  

Умеет разрабатывать инструментарий сбора качественных и количественных данных  

Умеет делать анализ качественных и количественных данных  

Умеет представлять результаты качественных и количественных исследований  

Умеет применять стратегию кейс стади  

Имеет навыки организации прикладных исследовательских проектов  

Имеет навыки публичных презентаций результатов прикладных исследовательских 

проектов  

  

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 
Качественная 
методология  

 20 56  

Выбирает и обосновывает 
применение качественных 
методов в соответствии с 
целью  исследования, 
интерпретирует 
полученный результат 

Защита   итогового 
исследовательского проекта в 
мини-группах по 6 человек 

Раздел 2. 
Количественная 
методология 

 36 78  
Умеет использовать 
количественные методы 
исследования  

Исследовательский проект  

Раздел 3. Разработка 
и апробация 
методики. Кейс-стади 
и бенчмаркинг в 
менеджменте 

 36 40  

Способен выбрать, 
адаптировать и 
реализовать 
интересующую методику. 
Способен реализовать 
исследование кейс стади и 
бенчмаркинг 

Исследовательский проект  



Часов по видам 
учебных занятий: 

 92 174  
  

 
Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 
см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 
ср – самостоятельная работа студента. 

 
Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1. Качественная методология  
Тема 1. Качественные методы исследования и обоснованная теория.  
Многообразие методов качественного исследования  и их особенности. Основные 

функции качественных методов в сфере исследований в экономике и управлении. 
Структура и особенности качественного исследования: специфика программы, объекта и 
предмета. Определение обоснованной теории, порядок качественного исследования в 
рамках обоснованной теории. Проблема выбора исследовательской парадигмы для 
изучения феномена, критическое чтение теоретических работ. Особенности этапа 
предварительной подготовки в рамках обоснованной теории. Требования к качественному 
исследователю. 

Тема 2. Типология методов качественного исследования  
Интервью, включённое и невключённое наблюдение, фокус-группа контент-анализ и 

дискурс-анализ – их функции в научном исследовании и менеджменте. Специфика и 
типология основных методов качественного исследования по типу обрабатываемой 
информации (методы работы с текстом, человеком, предметным миром и повседневной 
жизнью индивида). Связь методов с научными теориями и концепциями. 

Тема 3. Материалы качественного исследования – человек как источник информации 
Типология интервью: свободное интервью, глубинное интервью, фокусированное 
интервью, стандартизированное и полустандартизированное интервью в качественных 
исследованиях. Индивидуальные и групповые интервью. Специальные типы интервью: 
экспертное и биографическое интервью. Методика интервью: основные правила работы с 
респондентом, правила составления опросных листов. 

Тема 4. Материалы качественного исследования: предметный мир и повседневность  
Методы исследования повседневной жизни человека: включённое и невключённое 

наблюдение. Основные механизмы, стратегии и правила наблюдения: 
контролируемое/неконтролируемое, формализованное/неформализованное наблюдение. 
Проблема «Hawthorne effect» и её влияние на результаты наблюдения. Понятие рутины и 
роль наблюдения в её выявлении. 

Тема 5. Материалы качественного исследования: дискурс и речь человека 
Методы исследования текстовых массивов: контент-анализ и метод дискурс-анализа. 

Определение понятия дискурса. Цели данных видов исследования. Особенности дискурс-
анализа и его отличие от качественного контент-анализа. Особенности контента как 
материала качественных исследований. 

Тема 6. Некоторые частные виды качественных исследований Особенности 
проведения фокус-группы и эксперимента в социальных науках. Цели данных видов 
исследований. Отличия фокус-группы от группового интервью и опроса, основные правила 
проведения фокус-группы. Отличия эксперимента от наблюдения, специальные правила 
проведения экспериментов, дискуссия о возможности/невозможности эксперимента в 
социальных науках.  

Тема 7. Проекционные методы в социально-экономических исследованиях. 
Многообразие проекционных методов и их особенности. Специфика и алгоритм 

работы с проекционными методами на примере рисуночных тестов «человек под дождём» 
и «несуществующее животное».  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Научно-исследовательский семинар»  

Для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

Тема 8. Область  применения  качественных методов в управленческих и 
экономических исследованиях. 

Роль и значение качественных  методов в управленческих и экономических 
исследованиях. Особенности опроса, эксперимента, интервью,  проекционных методов в 
экономике.  

Тема 9. Кодирование результатов качественного исследования 
Открытое, осевое и избирательное кодирование результатов эмпирического 

исследования – основы, правила работы, области применения. Методы изучения 
материалов: «метод сальто», метод систематического сравнения, метод «красного флага». 
Выделение паттернов. 

Тема 10. Формирование обоснованной теории на основании проведённых 
исследований 

Задача студентов – представить результаты и основные выводы исследовательских 
проектов. Результат должен представлять теоретическое обобщение, сформулированное в 
виде документа объёмом до 5 страниц (14 кегль, интервал 1,5).   

 
Раздел 2 Количественная методология  
 
Тема 1. Научное исследование. Планирование научного исследования. 
Роль теории. Функции программы исследования. Структура и содержание программы 

исследования: проблема, цель, задачи, объект и предмет исследования, гипотезы. 
Соотношение понятий методологии, метода, методики и техники. Поисковое, 
описательное, причинное. Качественное, количественное. Полевое, кабинетное.  

Тема 2. Количественные методы исследований  
Ситуации применения опроса. Возможности и ограничения опроса. Типы опросов. 

Операционализация и гипотезы. Программный и анкетный вопросы. Правила 
формулировки анкетных  

Тема 3. Основы теории измерений  
Понятия измерения и шкалы. Типы шкал: номинальная, порядковая, интервальная, 

метрическая. Шкала Лайкерта. Выбор формата ответов. Допустимые статистические 
расчеты для каждого типа шкалы.   

Тема 4. Основы выборочного метода  
Выборочное и сплошное исследования, понятие выборки. Сроки, стоимость и качество 

как основные характеристики выборочного метода, их взаимосвязь. Понятие ошибки 
выборки. Систематическая и случайная ошибки. Надежность и валидность 
количественного исследования. 

Тема 5. Основы анализа количественных данных  
Определение анализа данных. Типы анализа данных. Описательный анализ данных: 

частотные распределения, меры средней тенденции, графики. Объяснительный анализ 
данных: таблицы сопряженности.  

 
Раздел 3 Разработка и апробация методики. Кейс-стади и бенчмаркинг в менеджменте  
 
Часть 1. Разработка и апробация методики  
 
Практикум. Структура и содержание курса.  
Постановка центральной задачи курса. Организация работы курса, критерии оценки, 

формирование оценки. Содержание аудиторного контроля.  
 
Практикум  



Методики измерения признаков в исследованиях потребительского поведения. 
Методики измерения различных аспектов функционирования организации. Системное 
описание объекта измерения.  Операционализация. Шкалирование.  

 
Практикум. Валидность и надежность измерения  
Понятия валидности и надежности. Оценка валидности. Оценка надежности.   
 
Семинар 1. Анализ функционирования объекта исследования  
Группы делают презентацию, в которой объясняет, как организован и функционирует 

рынок, организация и т.д., которые являются объектом исследования. Презентация делается 
на основании открытых источников, фокусированных интервью с участниками рынка, 
наблюдения. По итогам презентации должно быть ясно, какую пользу принесет 
разработанная методика тем, для кого она предназначена.   

 
Семинар 2. Анализ имеющихся методик и представление своей разработки  
Группы делают презентацию с наиболее важными методиками, решающими 

подобную или ту же задачу. Выбирают свою стратегию: разработка собственной методики 
или апробация существующей. Аргументируют, почему нужна их разработка/почему 
необходима апробация зарубежной методики. Представляют первый вариант своей 
разработки/существующую методику, которую планируют апробировать. Если методика 
англоязычная должен быть сделан корректный перевод.   

 
 
Семинар 3. Апробация методики  
Группы представляют план методического исследования для апробации методики. 

Презентация должна содержать аргументацию в пользу выбора площадок для апробации, 
объём выборки, приемы оценки надежности и валидности методики.   

 
Семинар 4  
Презентация предварительных результатов апробации. Обсуждение возникающих 

проблем. Корректировка планов методических исследований.  
Количество часов аудиторной работы: 4  
Самостоятельная работа: 6 
 
Семинар 5  
Открытая презентация результатов научно-исследовательского проекта. Группы 

готовят презентацию. Критерии оценивания: соблюдение регламента, полнота 
представления, логика представления, визуализация, ответы на вопросы.    

 
Часть 2. Кейс-стади и бенчмаркинг в менеджменте 
 
Тема 1. Кейс-стади в менеджменте 
Место кейс-стади среди количественных и качественных исследований. Что может 

являться объектом кейс-стади. Исследовательский вопрос, построение гипотез при кейс-
стади. Классификация кейс-стади.  

Тема 2. Дизайн исследования в стиле кейс-стади. 
Роль теории в проведении кейс-стади. Критерии оценки и повышения надежности кейс-

стади. Анализ данных в качественном исследовании в стиле кейс-стади. Предоставвление 
отчета о кейс-стади. 

Тема 3. Бенчмаркинг 
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Бенчмаркинг: сущность, этапы и инструменты. История бенчмаркинга. Что 
сравнивается в процессе бенчмаркинга. Основыне понятия бенчмаркинга. Процесс 
бенчмаркинга. Социальные медиа и бенчмаркинг. Примеры использования 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» включает 

в себя оценку реализации исследовательских проектов в каждом разделе курса и 
самостоятельной работы студентов. 

 
Раздел 1.  

Текущий контроль по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» включает 
в себя следующие элементы: самостоятельная работа, защита   итогового 
исследовательского проекта в мини-группах по 6 человек. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,5*ОЭК1 + 0,5*ОЭК2  

где  ОЭК1 – оценка за самостоятельную работу; 
 ОЭК2 – оценка за защиту группового проекта; 
  

Способ округления – арифметический. 
 

Критерии оценивания: соблюдение регламента, полнота представления, логика 

представления, визуализация, ответы на вопросы.    

Раздел 2.  
Текущий контроль по дисциплине «Научно-исследовательский семинар» включает 

в себя следующие элементы: самостоятельная работа, защита группового  
исследовательского проекта. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,5*ОЭК1 + 0,5*ОЭК2  

где  ОЭК1 – оценка за самостоятельную работу; 
 ОЭК2 – оценка за защиту группового проекта; 
  

Способ округления – арифметический. 
 

Критерии оценивания: соблюдение регламента, полнота представления, логика 

представления, визуализация, ответы на вопросы.    

 
Раздел 3. Часть 1. Разработка и апробация методики  
 
Накопленная оценка за первую часть Раздела 3 рассчитывается по формуле (1): 
 

Онакопленная_1= 0,3* ОЭК1 + 0,3* ОЭК2 + 0,4* ОЭК3            (1) 
Где ОЭК1 – интеллект-карта  

ОЭК2 – работа на семинарах  
ОЭК3 - оценка за научно-исследовательский проект Разработка и апробация методики   
Оценка за самостоятельную работу рассчитывается по формуле  



Критерии оценивания домашней работы см. в Приложении 1.   
Критерии и пояснение к оцениваю работы на семинарах и знаний и навыков, которые 

студенты демонстрируют на семинарах подробно изложены в Приложении 2.  
Оценка за самостоятельную работу (Отекст) формируется из оценки за отчет, 

критерии см. в Приложении 2, Таблица 2.  
 
Часть 2.  Кейс-стади и бенчмаркинг в менеджменте 

 Накопленная оценка за первую часть Раздела 3 рассчитывается по формуле (1): 
 

Онакопленная_2= 0,4* ОЭК1 + 0,6* ОЭК2  
Где ОЭК1 – работа на семинарах;  
ОЭК2 - оценка за научно-исследовательский проект Разработка и апробация методики   

 
Итоговая оценка за Раздел 3 рассчитывается по формуле:  

Оитоговая = 0,5*Онакопленная_1 + 0,5*Онакопленная_2  

 
 
Способ округления – арифметический.  

 
Таблица 1. Критерии оценивания исследовательских проектов для 2, 3 курсов   

 

 
 
 
Критерии 

Работа не 
соответствует 
предъявляем

ым 
требованиям 

Работа соответствует 
предъявляемым требованиям 

Работа превосходит 
ожидания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

1. Теоретич
еская база 
работы  
(Обзор 
литературы) 

Литература, 
использованна
я в работе, не 
является 
актуальной или 
характеризуетс
я низким 
уровнем 
цитируемости. 
Список 
литературы 
ограничен. 

Использованн
ая литература 
актуальна и 
характеризуетс
я высоким 
уровнем 
цитируемости. 
Работа над 
литературой 
носит 
компилятивны
й характер, 
отсутствует 
авторское 
отношение к 
изученному 
материалу. 

Использованн
ая литература 
актуальна и 
характеризует
ся высоким 
уровнем 
цитируемости. 
Авторы 
работы 
пытаются 
критически 
подойти к 
анализу 
теоретической 
базы.  

Использованная литература 
актуальна и характеризуется 
высоким уровнем 
цитируемости. Авторы 
демонстрирует осознание 
возможности применения 
исследуемых теорий на 
практике, критически подход к 
анализу обозначенных теорий.  

2. Разработ
ка программы  
(Дизайн 
исследования) 

Программа 
содержит 
грубые 
логические 
и/или 
содержательны
е ошибки. 
Методы не 
соответствуют 
поставленным 

Тема, цели и 
задачи не 
полностью 
согласуются 
между собой. 
Методы не 
полностью 
согласуются с 
темой, целями 
и задачами. 

Тема, цели и 
задачи 
логически 
связаны между 
собой. 
Корректное 
определение 
объекта и 
предмета. 
Методы 

Тема, цели и задачи логически 
связаны между собой. 
Корректное определение 
объекта и предмета. Методы 
полностью соответствуют 
целям и задачам исследования. 
Выборка описана корректна, 
хотя процедура может 
содержать незначительные 
неточности и поводы для 
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целям и 
задачам. 
Неправильное 
определение 
объекта и 
предмета 
исследования. 
Выборочная 
совокупность 
не 
соответствует 
объекту 
исследования 
и/или 
поставленным 
задачам, 
процедура 
выборки может 
повлечь 
систематическу
ю ошибку. 
Исследователь
ский вопрос 
банален и/или 
не имеет 
научного 
значения. 
Гипотезы 
отсутствуют,  
банальны или 
сформулирован
ы с грубыми 
ошибками.  

Присутствуют 
неточности в 
определении 
объекта и 
предмета. 
Выборка не 
полностью 
соответствует 
объекту 
исследования. 
Процедура 
выборки 
содержит 
устранимые 
неточности. 
Исследователь
ский вопрос 
банален и/или 
не имеет 
научного 
значения. 
Гипотезы не 
обоснованы, в 
их 
формулировка
х содержатся 
ошибки.  

полностью 
соответствуют 
целям и 
задачам 
исследования. 
Выборка 
описана 
корректна, 
хотя 
процедура 
может 
содержать 
незначительны
е неточности и 
поводы для 
дискуссий. 
Исследователь
ский вопрос 
представляет 
собой реплику 
существующег
о зарубежного 
исследования, 
тестирует уже 
установленные 
в других 
исследованиях 
закономерност
и; 
использование 
известных 
теоретических 
положений для 
решения 
прикладных 
задач 
менеджмента. 
Гипотезы 
обоснованы и 
логически 
связаны с 
целями и 
задачами, 
соответствуют 
методам, 
могут 
содержать 
неточности в 
формулировка
х   

дискуссий. Исследовательский 
вопрос заполняет 
теоретический или прикладной 
разрыв в знаниях по 
менеджменту или маркетингу. 
Рассмотрены ограничения 
предлагаемого дизайна 
исследования. Гипотезы 
обоснованы и логически 
связаны с целями и задачами, 
соответствуют методам, 

3. Разработ
ка 
инструментария  

Операционали
зация основных 
понятий 
проведена 
некорректно, 
инструмент не 
связан с целями 
и задачами 
исследования и 
гипотезами, 
использованы 
не подходящие 

Не менее 
половины 
вопросов 
соответствует 
теме, целям и 
задачам 
исследования, 
логически 
связаны с 
гипотезами; не 
менее 
половины всех 

Все вопросы 
соответствуют 
теме, целям и 
задачам 
исследования, 
логически 
связаны с 
гипотезами; не 
менее двух 
третей всех 
вопросов 
сформулирова

Все вопросы соответствуют 
теме, целям и задачам 
исследования, логически 
связаны с гипотезами; вопросы 
содержат незначительные 
неточности в формулировках и 
недостатки шкал; есть 
необходимые переходы и 
инструкции, удобный макет 
анкеты; инструмент содержит 
индексы, шкалы суммарных 
оценок или другие 



шкалы, грубые 
нарушения 
последовательн
ости и 
формулировок 
вопросов, 
неудобный 
макет анкеты, 
отсутствие 
необходимых 
переходов и 
инструкций по 
заполнению/ра
боте с 
инструментом.  

вопросов 
сформулирова
ны без ошибок 
и имеют 
подходящие 
вопросу 
шкалы; есть 
необходимые 
переходы и 
инструкции, но 
в них 
содержатся 
ошибки, 
удобный макет 
анкеты, но 
последователь
ность вопросов 
местами 
нарушена. Для 
качественных 
исследований – 
не 
проработаны 
дополнительн
ые вопросы, 
наблюдатель 
не приготовил 
оборудование 
для фиксации 
данных 
(диктофона, 
фотоаппарата, 
камеры – 
отдельных или 
на мобильном 
телефоне). 

ны без ошибок 
и имеют 
подходящие 
вопросу 
шкалы; есть 
необходимые 
переходы и 
инструкции, 
удобный макет 
анкеты. Для 
качественных 
исследований 
– разработаны 
дополнительн
ые вопросы, 
подготовлено 
дополнительн
ое 
оборудование 
для 
наблюдения. 

общеизвестные методики 
измерения отдельных 
признаков.  

4. Полевые 
работы  

Не проведены  Проведены с 
нарушением 
выборки, 
описанной в 
программе; 
проведены с 
нарушением 
правил 
фиксации 
собранных 
данных; 
проведены на 
малом числе 
наблюдений; 
для 
качественных 
методов – 
степень 
детализации 
ответов 
информанта 
и/или 
детальность 
описания 
включённого 
наблюдения 

Фактическая 
выборка 
соответствует 
выборке, 
описанной в 
программе; 
процедуры 
фиксации 
данных 
соблюдены; 
степень 
детализации 
интервью и 
наблюдений 
является 
достаточной 
для анализа. 
Присутствуют 
незначительны
е ошибки и 
недостатки.   

Фактическая выборка 
соответствует выборке, 
описанной в программе; 
процедуры фиксации данных 
соблюдены; степень 
детализации интервью и 
наблюдений является 
достаточной для анализа. 
Полевые работы проводились в 
сложных условиях, 
потребовались дополнительные 
усилия, чтобы получить доступ 
в поле.  
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является 
недостаточной.  

5. Базы 
данных  

Не создана 
база данных, не 
расшифрованы 
интервью, не 
систематизиро
ваны 
результаты 
наблюдений. 
Не 
используются 
доступные для 
анализа базы 
данных по 
выбранной 
теме.   

Только для 
кейс-стади: 
использованы 
не 
релевантные 
базы данных  

Только для 
кейс-стади: 
Использованы 
релевантные 
базы данных, 
но не описаны 
ограничения 
выбранной 
базы и их 
влияние на 
результат 
исследования.  
Для 2,3 
курсов: 
создана база 
данных, 
расшифрованы 
интервью, 
систематизиро
ваны 
результаты 
наблюдений. 
Используются 
доступные для 
анализа базы 
данных по 
выбранной 
теме.   

Использованы редкие или 
труднодоступные базы, 
использованы внутренние 
источники данных.  

6. Анализ 
данных  

Выполненный 
анализ не 
соответствует 
целям и 
задачам 
исследования  

Использованы 
только 
частотные 
распределения. 
В случае 
качественного 
исследования 
наблюдения 
включены в 
отчёт без 
проведения 
кодирования и 
интерпретации
. 

Использованы 
частотные 
распределения
, перекрёстные 
таблицы и 
средние 
значения  В 
качественном 
исследовании 
использовано 
кодирование, 
выделены 
категории 
данных, в 
анализе 
выявлены 
связи между 
ними. 

Использованы частотные 
распределения, перекрёстные 
таблицы, средние значения и 
коэффициенты связи   

7. Отчет  

В работе 
можно 
обнаружить 
отсутствие 
логики 
изложения, 
множественны
е неточности и 
неаккуратность 
в оформлении 
материала. Не 
соблюдение 
объёма работы.   

Работа 
оформлена 
согласно всем 
формальным 
требованиям. 
Возможны 
некоторые 
нарушения 
логики 
изложения 
материала.  

Работа 
оформлена 
согласно всем 
формальным 
требованиям. 
Каждая глава 
сопровождаетс
я 
развернутыми 
обобщениями 
и выводами. 

Работа оформлена согласно 
всем формальным 
требованиям. Каждая глава 
сопровождается развернутыми 
обобщениями и выводами. 
Автор работы демонстрирует 
осознание возможности 
применения исследуемых 
теорий и методов на практике. 



8. Презента
ция результатов 
исследования 

Презентация 
не 
соответствует 
формальным 
требованиям 
(превышение 
лимита по 
времени, 
нарушение 
логики 
изложения) 

Презентация 
соответствует 
формальным 
требованиям, 
но в некоторых 
частях 
возможны 
нарушения 
логики 
изложения 
материала. 
Автор 
презентации 
читает доклад с 
листа. 

Презентация 
соответствует 
формальным 
требованиям. 
Автор 
презентует 
работу в 
хорошем 
темпе, без 
чтения с листа.  

Работа признается внешним 
научным сообществом, т.е. 
представлена на научной 
конференции или 
опубликована в журнале, 
соответствующем требованиям 
НИУ ВШЭ 
(https://www.hse.ru/science/scifu
nd/bonus).   
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Таблица 2. Критерии оценивания для раздела Разработка и апробация методики 4 
курса  

 
 
 
 
 

Критерии 

Работа не 
соответствует 

предъявляемым 
требованиям 

Работа соответствует предъявляемым 
требованиям 

Работа 
превосходит 

ожидания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Подготовите
льная работа  

Отсутствует анализ 
объекта 
исследования или 
рынка, на котором 
он действует, не 
выполнен анализ 
имеющихся 
методик  

Анализ объекта или 
рынка проведен 
поверхностно, 
использованы 
необъективные 
источники, анализ 
содержит 
фактические 
ошибки, не 
показаны важные 
причинно-
следственные связи. 
Анализ методик 
выполнен 
поверхностно, 
представлены 
устаревшие 
методики, 
источники 
характеризуются 
низким уровнем 
цитирования, 
источники не 
являются 
академическими    

Анализ объектов и 
рынков проведен с 
достаточной 
глубиной, показаны 
важные факторы и 
особенности 
функционирования 
объекта и рынка. 
Авторы критически 
подходят к 
источникам 
информации об 
объекте и рынке. 
Методики 
актуальны, 
источники имеют 
высокий уровень 
цитирования и 
академического 
авторитета. Авторы 
работы пытаются 
критически 
подойти к анализу 
познавательных 
возможностей 
существующих 
методик.  

Анализ объектов и 
рынков проведен с 
достаточной 
глубиной, показаны 
важные факторы и 
особенности 
функционирования 
объекта и рынка. 
Показано, как 
методика будет 
полезна тем, для 
кого 
разрабатывается. 
Авторы критически 
подходят к 
источникам 
информации об 
объекте и рынке. 
Использованы 
данные, собранные 
авторами 
самостоятельно с 
помощью методов, 
освоенных на 
предыдущих 
курсах. Методики 
актуальны, 
источники имеют 
высокий уровень 
цитирования и 
академического 
авторитета. Авторы 
ясно показывают 
недостатки 
существующих 
методик и 
убедительно 
обосновывают 
необходимость 
разработать/адапти
ровать новые. 

Программа 
методическог
о 
исследования  

Программа 
содержит грубые 
логические и/или 
содержательные 
ошибки. Методы не 
соответствуют 
поставленным 
целям и задачам. 
Неправильное 
определение 
объекта и предмета 

Тема, цели и задачи 
не полностью 
согласуются между 
собой. Методы не 
полностью 
согласуются с 
темой, целями и 
задачами. 
Присутствуют 
неточности в 
определении 

Тема, цели и 
задачи логически 
связаны между 
собой. Корректное 
определение 
объекта и предмета. 
Методы полностью 
соответствуют 
целям и задачам 
исследования. 
Выборка описана 

Тема, цели и задачи 
логически связаны 
между собой. 
Корректное 
определение 
объекта и предмета. 
Методы полностью 
соответствуют 
целям и задачам 
исследования. 
Выборка описана 



исследования. 
Выборочная 
совокупность не 
соответствует 
объекту 
исследования и/или 
поставленным 
задачам, процедура 
выборки может 
повлечь 
систематическую 
ошибку. Не 
прописаны приемы 
оценки надежности 
и валидности 
методики  

объекта и предмета. 
Выборка не 
полностью 
соответствует 
объекту 
исследования. 
Процедура выборки 
содержит 
устранимые 
неточности. 
Приемы оценки 
надежности и 
валидности 
методики 
прописаны с 
ошибками.  

корректна, хотя 
процедура может 
содержать 
незначительные 
неточности и 
поводы для 
дискуссий. Приемы 
оценки надежности 
и валидности 
методики 
прописаны с 
неточностями. 

корректна, хотя 
процедура может 
содержать 
незначительные 
неточности и 
поводы для 
дискуссий. 
Рассмотрены 
ограничения 
предлагаемого 
дизайна 
исследования. 
Приемы оценки 
надежности и 
валидности 
методики 
прописаны 
правильно. 
Процедуры 
исследования 
творчески 
осмыслены.  

 Качество 
методики 
(для тех, кто 
разрабатывае
т методику) 

Операционализация 
изучаемой 
характеристики/изу
чаемых 
характеристик 
проведена 
некорректно, 
методика не связана 
с признаками, на 
измерение которых 
направлена 
методика, плохое 
графическое 
представление 
методики, 
отсутствие 
инструкции по 
работе с методикой. 
Валидность и 
надежность не 
доказаны  

Не менее половины 
изучаемой 
характеристики/изу
чаемых 
характеристик 
операционализиров
аны корректно, не 
менее половины 
методики связаны с 
признаками, на 
измерение которых 
направлена, плохое 
графическое 
представление 
методики, 
неполные 
инструкции по 
работе с методикой. 
Валидность и 
надежность не 
доказаны  

Изучаемая 
характеристика/изу
чаемые 
характеристики 
операционализиров
аны корректно, 
связаны с 
признаками, на 
измерение которых 
направлена 
методика, хорошее 
графическое 
представление 
методики, 
разработаны 
инструкции по 
работе с методикой. 
Во всех 
перечисленных 
критериях 
допускаются 
неточности. 
Валидность и 
надежность 
доказаны 

Изучаемая 
характеристика/изу
чаемые 
характеристики 
операционализиров
аны корректно, 
связаны с 
признаками, на 
измерение которых 
направлена 
методика, 
творческое 
графическое 
представление 
методики и 
инструкции по 
работе с методикой. 
Предложены 
признаки, которые 
ранее в методиках 
подобного рода не 
использовались. 
Валидность и 
надежность 
доказаны 

Качество 
методики 
(для тех, кто 
апробирует 
методику) 

Для апробации 
выбрана широко 
известная 
русскоязычная 
методика, которая 
уже апробирована.  

Для апробации 
выбрана широко 
известная 
англоязычная 
методика. Плохой 
перевод. Нет 
анализа восприятия 
переведенного 
текста теми, кто 
будет изучаться, и 
теми, кто будет 
использовать 
методику 

Для апробации 
выбрана мало 
известная 
англоязычная 
методика. 
Допустимы 
неточности в 
переводе. Есть 
анализ понимания 
того, как 
переведенные 
фразы 
воспринимаются 
теми, кто будет 
изучаться, и теми, 
кто будет 

Для апробации 
выбрана мало 
известная 
англоязычная 
методика. 
Выполнен прямой и 
обратный 
переводы. 
Устранены 
неточности, 
обнаруженные в 
процессе перевода. 
Есть анализ 
понимания того, 
как переведенные 
фразы 
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использовать 
методику 

воспринимаются 
теми, кто будет 
изучаться, и теми, 
кто будет 
использовать 
методику 

Полевые 
работы  

Не проведены либо 
проведены, но 
количество 
площадок менее 3, а 
наблюдений 
недостаточно для 
подсчета оценок 
валидности и 
надежности.  

3 площадки, 
минимально 
допустимое 
статистически 
количество 
наблюдений.   

4 – 5 площадок для 
апробации. 
Необходимое или 
типичное 
количество 
наблюдений.    

Более 5 площадок 
для апробации. 
Необходимое или 
типичное 
количество 
наблюдений.    

Анализ 
данных  

Не рассчитаны 
коэффициенты 
надежности и 
валидности  

Рассчитано не  менее 
половины 
коэффициентов 
надежности и 
валидности, есть 
ошибки в расчетах  

Рассчитаны все 
необходимые 
коэффициенты   

Использованы 
редкие или 
труднодоступные 
базы, использованы 
внутренние 
источники данных.  

Отчет  Не сдан    Нарушены 
требования по 
структуре и 
содержанию из 
пункта 9.2.2, 
нарушены сроки 
сдачи, много 
стилистических и 
орфографических 
ошибок. Есть 
нарушения в логике 
рассуждения    

Соблюдены  
требования по 
структуре и 
содержанию из 
пункта 9.2.2, 
соблюдены сроки 
сдачи, 
стилистические и 
орфографические 
ошибки, нарушения 
в логике 
рассуждения 
встречаются изредка   

Соблюдены 
требования по 
структуре и 
содержанию из 
пункта 9.2.2, 
соблюдены сроки 
сдачи, 
стилистических и 
орфографических 
ошибок, нарушений 
в логике 
рассуждения не 
встречается. 
Предложена 
оригинальная 
визуализация 
содержания. По 
результатам 
исследования 
подготовлена 
статья для 
конкретного 
журнала.       

 
Таблица 3. Критерии оценивания интеллект-карты  
 

Критерии оценки ИК  
Не отвечает 
ожиданиям (1-3) 

Отвечает ожиданиям (4-
8)  

Превосходит  
ожидания (9-10) 

Количество уровней в 
карте 1-2 уровня  3-4 уровня  

Междисциплинарность 

Не используется 
терминология из 
других 
дисциплин 
программы 

Используется 
терминология из других 
дисциплин программы 

Наряду с терминологией 
дисциплин программы 
используется терминология за 
рамками программы 

Определение базовых 
порядковых идей  

Повторяют 
структуру 
текста, задания 

Собственная структура, 
отражающая то, как 
студент понимает 
явление 

Структура сформирована на 
базе подхода, выходящего за 
рамки текущих знаний, 
структура вписывает явление 
в более широкий 



теоретический или 
практический контекст  

Правильность и 
логичность 
использования понятий 
в ИК  

Грубые 
логические 
ошибки при 
построении, 
неправильное 
использование 
терминов, одни 
ветви 
разработаны 
больше, чем 
другие 

Встречаются редкие 
ошибки в логике, 
термины использованы 
правильно, все ветви 
разработны примерно 
одинаково 

Нет ошибок в логике, все 
понятия использованы 
правильно, все ветви 
разработаны примерно 
одинаково, предложение 
группы, что ещё необходимо, 
что лучше понять проблему  

Количество 
горизонтальных связей  Ни одной связи 1-3 связи  

1-3 связи, которые студент не 
вычитал в тексте и может 
объяснить их механизм 

Качество исполнения  

Только граф, 
один цвет, нет 
картинок, не 
используются 
размер и 
начертания 
шрифтов 

Используется цвет, 
картинки, размер 
шрифтов  

Кроме цвета, картинок, 
размера шрифтов 
используются другие виды 
материалов, например, видео, 
аудио.  

 
Критерии оценивания кейс-стади и бенчмаркинга 

  
 обоснованность выбора кейс-стади/бенчмаркинга как наиболее подходящего 

метода исследования 
 комплексность и разносторонность выбранных характеристик кейс-

стади/бенчмаркинга для достижения цели исследования 
 корректность плана проведения анализа 
 полнота и разносторонность ожидаемых результатов исследования 
 способность критической самооценки проведенного исследования 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерные формулировки тем программы исследования  
1. Программа качественного исследования для курсовой работы  
2. Программа качественного исследования для отдела маркетинга  
3. Программа качественного исследования для отдела HR 
4. Программа качественного исследования для PR-отдела компании  

 
Примерные темы кейс-стади 

1. Организация схожего производства в компаниях разных стран 
2. Организация работы малых производственных компаний 
3. Организация работы малых предприятий общественного питания 

 
Примерные темы бенчмаркинга 

1. Бенчмаркинг предоставления схожих услуг в компаниях-конкурентах 
2. Бенчмаркинг предоставления схожих услуг в коммерческих и государственных 

организациях 
3. Бенчмаркинг процессов производства схожих товаров в компаниях-конкурентах 

 
Интеллект-карта – индивидуальное задание!    
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Интеллект-карта строится на основе темы исследовательского проекта. В интеллект-
карте студент сравнивает несколько методик измерения признака, который исследуется в 
групповом проекте. Построение интеллект-карт – это графический метод осмысления, 
хранения и анализа информации, основанный на ассоциативных мыслительных процессах, 
отправной точкой, или точкой приложения, которых является центральный объект2. От 
других видов визуализации метод ИК отличают следующие характеристики:  

 центральный образ;  
 базовые порядковые идеи (далее - БПИ), которые расходятся от центрального 

образа, в виде ветвей;  
 использование ключевых слов (минимального количества) и символов для 

иллюстрации БПИ и категорий второго порядка;  
 ветви организованы логически так, что образуют связанную смысловую систему. 

 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 

Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика : учебник для вузов 
/ Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 570 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3225-
6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — доступ в базе данных электронных 
книг Юрайт, поиск по названию  

2.  
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. Квале С. Исследовательское интервью. – М.: Смысл, 2009. – 301 с.  

2. 
Ковалев Е. М., Штейнберг И. Е. Качественные методы в полевых социологических 
исследованиях. – СПб: Алетейя, 2009. – 356 с.  

3 
Kuechler W., Vaishnavi V. K. Design Science Research Methods and Patterns: Innovating 
In-formation and Communication Technology, Second Edition. – London, New York: CRC 
Press, 2015. – 412 с.  

4 

Hague N., Hague P., Morgan C.-A. Market Research in Practice: How to Get Greater 
Insight from Your Market, Second Edition. – London, Philadelphia, New Delhi: 
KoganPage, 2013. – 272 p. 
 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  
 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 
Электронно-
библиотечные 
ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

                                           
2 Бьюзен Т. И Б. (2010) Интеллект-карты. Практическое руководство. Минск: «Попурри». С. 65.   



5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Например, для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие 

ноутбука (компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 
компьютер с подключением к сети Интеренет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 
следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 
консультации. 

7. Дополнительные сведения 
Методические рекомендации и особенности самостоятельной работы по курсу 

отражены в Приложении 1. 
 
 

 


