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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Современные 

проблемы проектного управления» являются развитие у студентов навыков научно-
исследовательской и аналитической работы, которое является неотъемлемой и 
обязательной составляющей обучения в рамках магистерской программы «Управление 
проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации». Важнейшим аспектом 
данной работы является подготовка и написание письменных научных работ студентов, а 
также их защита. По итогам первого году обучения – это курсовая работа. По итогам 
второго года обучения – выпускная квалификационная работа.   

Настоящая дисциплина относится к блоку «Практика(и), проектная и(или) научно-
исследовательская работа».  

 
Формат изучения дисциплины: full-time 
 
В результате освоения дисциплины Научно-исследовательский семинар 

«Современные проблемы проектного управления» студенты формируют следующие 
компетенции: 

 
Код Формулировка компетенций 

УК-2 
Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты 
профессиональной деятельности. 

УК-4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и 
карьеры. 

УК-5 Способен принимать управленческие решения и готов нести за них 
ответственность 

УК-6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 
ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию.  

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

ОПК-2 
Способен использовать социальные и межкультурные различия для решения 
проблем в профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 

ОПК-5 
Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы 

ОПК-6 
Способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 
руководствуясь принципами социальной ответственности 

ОПК-7 Способен разрабатывать новые продукты, генерировать новые идеи 

ПК-3 
Способен выбирать  инструментальные  средства,  современные технические  
средства  и  информационные  технологии  для обработки информации в 
соответствии с поставленной научной задачей в сфере управления 

ПК-6 
Способен представлять результаты исследований в виде методических 
материалов для использования в преподавании управленческих дисциплин 

ПК-8 
Способен преподавать управленческие дисциплины с использованием 
результатов научных исследований 

ПК-10 Способен решать задачи формирования сети бизнес-процессов в организации 

ПК-11 
Способен решать задачи управления деловыми организациями, связанные с 
операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-12 
Способен разрабатывать корпоративную стратегию, стратегию бизнеса и 
функциональные стратегии организации 



ПК-13 
 Способен планировать и осуществлять проекты и мероприятия 
направленные на реализацию стратегий организации 

ПК-14 
Способен разрабатывать программы организационного развития и 
обеспечивать их реализацию 

ПК-15 
Способен использовать современные менеджериальные технологии и   
разрабатывать   новые   технологии   управления   для повышения  
эффективности деятельности организации 

ПК-16 
Способен   выявлять   данные,  необходимые   для   решения поставленных  
управленческих  и  предпринимательских  задач; 

ПК-17 
Способен   выявлять   данные,   необходимые   для   решения поставленных  
управленческих  и  предпринимательских  задач; осуществлять сбор данных 
и их обработку 

ПК-18 
Способен формировать проект консультационных работ в сфере 
менеджмента и управлять им 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- этапы организации и основные принципы научного исследования, 
- теорию и методологию, модели исследуемых процессов, явлений и объектов. 
Уметь:  
- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 
- корректно формулировать цели, задачи (проблемы) своей деятельности (проекта, 

исследования), устанавливать взаимосвязи, анализировать причины появления проблем; 
- на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными методами 

поиска, сбора, хранения и обработки информации; 
- делать обоснованные, доказательные выводы на основе анализа и систематизации 

информации по теме исследования; 
- осуществлять выбор инструментария исследований; 
- диагностировать состояние существующих систем управления. 
Владеть: 
- навыками выполнения всех стадий научной деятельности и грамотного 

формулирования и представления результатов исследования; 
- навыками подготовки обзоров, отчетов, научных публикаций по теме 

исследования; 
- навыками применения теоретических подходов в научно-исследовательской и 

педагогической деятельности, в практике управления организациями. 

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 

Введение. Научный 
метод 0 24 48  

Студент знает и 
интерпретирует основные 
понятия и термины 

Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Теория и гипотеза 

0 24 48  

Студент, основываясь на 
существующих теориях, 
способен адаптировать 
инструменты под 
конкретные объекты и 
виды деятельности 

Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Научное 
исследование 

0 24 48  
Студент, основываясь на 
существующих теориях, 

Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 



способен организовать 
новое исследование 

Обоснование темы 
0 32 56  

Студент формулирует 
тему курсовой работы  

Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Гипотеза. Методы 
исследования. 
Научная новизна 

0 36 92  

Студент, основываясь на 
существующих теориях, 
способен организовать 
новое исследование 

Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Обоснование темы. 
Предзащита 
письменной работы 

0 70 144  

Студент формулирует 
тему выпускной 
квалификационной работы 
и защищает ее драфт  

Аудиторная работа, 
Самостоятельная работа 

Часов по видам 
учебных занятий: 0 106 236 

 
  

 
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. Введение. Научный метод.  
Научное исследование. Методология научных исследований.  Особенности 

методологии менеджмента и экономической науки. Особенности международных и 
региональных исследований. Проблема предмета международных и региональных 
исследований.  Принципы, методы и организация научных исследований. Основные 
методологические подходы в исследованиях. Соотношение линейно-причинного и 
системного подходов. 

 
Раздел 2. Теория и гипотеза 
Необходимость создания теории. Теория как одно из возможных объяснений 

наблюдаемых явлений и некоторое множество логически увязанных между собой 
допущений и пропозиций (суждений). Теория как интеллектуальный инструмент 
упрощения действительности для понимания реального мира и руководство для проверки 
правильности этого понимания. Теория – ожидания и прогнозы – методы исследований. 
Построение теории. Гипотезы. 

 
Раздел 3. Научное исследование 
Процесс научного исследования. Этапы научного исследования. Выбор адекватных 

методов исследования. Анализ данных. Интерпретация   результатов.   Фундаментальные и 
прикладные исследования. Выбор характера результатов. Формулирование цели 
исследования. Выбор и формулирование темы исследования. Задачи научного 
исследования. Объект и предмет научного исследования. 

 
Раздел 4. Обоснование темы 
Предмет, объект  и субъект исследования. Среда исследования. Цель, задачи. 

Рабочий  план письменной работы.  
 
Раздел 5. Гипотеза. Методы исследования. Научная новизна. 
Гипотеза в научном исследовании. Совершенствование теории. Формулирование 

гипотез. Рабочая гипотеза. Проверка гипотезы. 



Методы общенаучного характера (анализ и синтез, метод научной абстракции и 
идеализации, индукция и дедукция, системный подход, единство исторического и 
логического, метод  аналогий, метод обобщений, типологизации, сравнительный, 
причинный, структурно-функциональный, математические методы и др.). Общие и частные 
методы анализа. Особенности системного подхода. Соотношение системного подхода и 
системного анализа. Методы сбора информации (наблюдение, опрос, интервьюирование, 
анализ документов, эксперимент, контент-анализ, метод сводных данных, шкалирование, 
метод экспертной оценки, сравнительный анализ, ситуационный анализ и др.). Методы 
обработки и анализа данных (факторный анализ, латентно-структурный анализ, 
корреляционный анализ, регрессивный анализ, дисперсионный анализ, кодирование, 
ранжирование, индексирование, математическое моделирование и др.).  

Элементы научной новизны новый объект исследования, т.е. задача, поставленная в 
диссертации, рассматривается  впервые; новая постановка известных проблем или задач 
(например, сняты допущения, приняты новые условия); новый метод решения; новое 
применение известного решения или метода; новые следствия из известной теории в новых 
условиях; новые результаты эксперимента, их следствия; новые или усовершенствованные 
критерии, показатели и их обоснование;  разработка оригинальных математических 
моделей процессов и явлений, полученные с их использованием данные. 

 
Раздел 6. Обоснование темы. Предзащита письменной работы 
Предмет, объект  и субъект исследования. Среда исследования. Цель, задачи. 

Рабочий  план письменной работы.  
Библиография.  Черновик первой главы. Вторая глава – черновики выводов по 

параграфам и черновик общего вывода по главе.  Третья глава –   черновики выводов по 
параграфам и черновик общего вывода по главе.  Черновик заключения. Презентация 
результатов исследования. Защита отчета по научно-исследовательской практике. Защита 
работы в объеме 2/3. 

 
 

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

в себя оценку реализации за каждый учебный год по аудиторной и самостоятельной работе 
студентов в соответствии с разделами программы: 

1 год. Разделы 1-5 
Текущий контроль по дисциплине Научно-исследовательский семинар 

«Современные проблемы проектного управления» включает в себя следующие элементы: 
 аудиторная работа;  
 самостоятельная работа.  
Аудиторная работа студентов оценивается преподавателем на семинарских 

занятиях. Основными формами аудиторной работы по дисциплине являются: решение 
кейсов и участие студентов в дискуссии.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя подготовку 
докладов по заданным темам и защита презентации преподавателю на семинаре. 

 
Экзамен не предусмотрен. 
 
Оценка по дисциплине (О дисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 
 
Одисциплина1 = Оаудиторная*0,6 + Осам.раб*0,4 
 



где  О Аудиторная – оценка за аудиторную работу; 
О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу 
  
Способ округления оценки по дисциплине – арифметический.  
 
2 год. Разделы 6-7 
Текущий контроль по дисциплине Научно-исследовательский семинар 

«Современные проблемы проектного управления» включает в себя следующие элементы: 
 аудиторная работа;  
 самостоятельная работа.  
Аудиторная работа студентов оценивается преподавателем на семинарских 

занятиях. Основными формами аудиторной работы по дисциплине являются: решение 
кейсов и участие студентов в дискуссии.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине включает в себя подготовку 
докладов по заданным темам и защита презентации преподавателю на семинаре. 

 
Экзамен не предусмотрен. 
 
Оценка по дисциплине (О дисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 
 
Одисциплина2 = Оаудиторная*0,6 + Осам.раб*0,4 
 
где  О Аудиторная – оценка за аудиторную работу; 
О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу 
  
Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 

 
Общая оценка, выставленная по дисциплине, определяется по формуле: 
 
Одисциплине = 0,5* Одисциплина1 + 0,5* Одисциплина2  
 

 
При проведении текущего и промежуточного контроля в рамках дисциплины 

Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы проектного управления» 
устанавливаются следующие критерии оценки знаний студентов: 

 
Для оценки участия студентов в дискуссиях (форма контроля: аудиторная 

работа): 
 полнота и правильность ответа; 
 степень понимания и осознанности материала.  
Оценка «Отлично» (10, 9, 8 баллов): студент демонстрирует полное понимание 

материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
не только из рекомендуемой литературы, но и самостоятельно составленные, 
демонстрирует способности анализа и высокий уровень самостоятельности. Занимает 
активную позицию в дискуссии.  

Оценка «Хорошо» (7, 6 баллов): студент демонстрирует полное понимание 
материала, дает верные определения основных понятий, корректно использует 
терминологический аппарат, может обосновать свои суждения. Студент приводит примеры 
и демонстрирует высокий уровень самостоятельности, устанавливает причинно-
следственные связи обсуждаемых проблем.   



Оценка «Удовлетворительно» (5,4 баллов): студент слабо ориентируется в материале, 
допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, преимущественно 
корректно использует терминологический аппарат. Студент недостаточно доказательно и 
полно обосновывает свои суждения, с затруднением приводит свои примеры.  

Оценка «Неудовлетворительно» (3,2,1 баллов): студент не ориентируется в 
материале, допускает ошибки и неточности в определении основных понятий, некорректно 
использует терминологический аппарат. Студент не умеет приводить примеры, 
аргументированно доказывать свои суждения.  

 
Для оценки самостоятельной работы: 

№ Критерии оценивания Количество 
баллов 

Оценка 

1 Выполнены все требования к 
написанию и защите контрольной 
работы: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему 
и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан 
объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

8-9 Отлично  

2 Основные требования к контрольной 
работе и ее защите выполнены, но при 
этом допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не 
выдержан объем (не раскрыты темы); 
имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 

6-7 Хорошо  

3 Имеются существенные отступления 
от требований к выполнению 
контрольной работы. В частности, тема 
освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы 

4-5 Удовлетворительно  

4 Тема освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в 
содержании контрольной работы или 
при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует 
вывод 

1-3 Неудовлетворительно  

 
 
 
 



4. Примеры оценочных средств 
 

4.1. Пример условий для самостоятельной работы 

1 курс. Презентация на тему курсовой работы: 
Обзор исторических публикаций 
Обзор современного состояния вопроса 
Что является объектом? 
Как сформулировать тему? 
 
2 курс. Библиография.  Черновик первой главы. Вторая глава – черновики выводов 

по параграфам и черновик общего вывода по главе.  Третья глава –   черновики выводов по 
параграфам и черновик общего вывода по главе.  Черновик заключения. Презентация 
результатов исследования. Защита отчета по научно-исследовательской практике. Защита 
работы в объеме 2/3. 

 

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

1 

Anusree, M. R Mohapatra, Sanjay. Business Research Methods: An Applied Orientation. 
Ed. By Sreejesh, S Amboy, 2014 Springer International Publishing (доступ через 
электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для 
перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 
Hegde, Dinesh S. Essays on Research Methodology. Springer, 2015. (доступ через 
электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для 
перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

2. 

Brännback, Malin. Handbook of Research Methods and Applications in Entrepreneurship 
and Small Business. Cheltenham : Edward Elgar Publishing. 2014. (доступ через 
электронную библиотеку НИУ ВШЭ http://library.books24x7.com/bookshelf.asp, для 
перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса) 

  
5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

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

2. 
Adobe Acrobat 
Reader 

Свободное лицензионное соглашение 

3. 
Google Chrome 
Enterprise 
67.0.3396.99 

Свободное лицензионное соглашение 

4. Mozilla Firefox Свободное лицензионное соглашение 
 
 
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 



 
  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 
проектора. 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 
Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

  



Приложение 1 
Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Цель самостоятельной работы по дисциплине Научно-
исследовательский семинар «Современные проблемы проектного управления» – 
укрепление навыков научно-исследовательской и аналитической работы.  

 

2. Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов 
Оценка по дисциплине (О дисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 
 
Одисциплина1 = Оаудиторная*0,6 + Осам.раб*0,4 

 
где  О Аудиторная – оценка за аудиторную работу; 

О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу 
  

Одисциплина2 = Оаудиторная*0,6 + Осам.раб*0,4 
 
где  О Аудиторная – оценка за аудиторную работу; 
О Самостоятельная – оценка за самостоятельную работу 
  
Способ округления оценки по дисциплине – арифметический. 

 
Общая оценка, выставленная по дисциплине, определяется по формуле: 
 
Одисциплине = 0,5* Одисциплина1 + 0,5* Одисциплина2  
 
Оценка за самостоятельную работу составляет 40% от итоговой оценки по 

дисциплине 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 
Формами самостоятельной работы студента в рамках дисциплины Научно-

исследовательский семинар «Современные проблемы проектного управления» является 
презентация брифа исследования 

1 курс. Презентация на тему курсовой работы: 
Обзор исторических публикаций 
Обзор современного состояния вопроса 
Что является объектом? 
Как сформулировать тему? 
2 курс. Библиография.  Черновик первой главы. Вторая глава – черновики выводов 

по параграфам и черновик общего вывода по главе.  Третья глава –   черновики выводов по 
параграфам и черновик общего вывода по главе.  Черновик заключения. Презентация 
результатов исследования. Защита отчета по научно-исследовательской практике. Защита 
работы в объеме 2/3 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 
результатов по самостоятельной работе студентов 



Результаты самостоятельной работы студент представляет преподавателю 
индивидуально в электронном виде по электронной почте в установленные преподавателем 
сроки.  

Вне зависимости от формы самостоятельной работы позже указанного 
преподавателем срока без уважительной причины работы не принимаются. В случае не 
предоставления результатов самостоятельной работы в указанные сроки, студент получает 
оценку 0 баллов (неудовлетворительно). 

5. Критерии оценки самостоятельной работы: 
 

Для оценки Программы исследования (самостоятельная работа) 

Критерии оценки 
Не отвечает ожиданиям 

(1-3) 
Отвечает ожиданиям (4-

8) 

Превосходит 

ожидания (9-10) 

Теоретическая 
база работы  

(Обзор 
литературы) 

Литература, 
использованная в работе, 
не является актуальной 
или характеризуется 
низким уровнем 
цитируемости. Список 
литературы ограничен. 

Использованная 
литература актуальна и 
характеризуется высоким 
уровнем цитируемости. 
Работа над литературой 
носит компилятивный 
характер, отсутствует 
авторское отношение к 
изученному материалу. 

Использованная 
литература актуальна и 
характеризуется высоким 
уровнем цитируемости. 
Авторы работы 
пытаются критически 
подойти к анализу 
теоретической базы.  

Разработка 
программы  

(Дизайн 
исследования) 

Программа содержит 
грубые логические и/или 
содержательные ошибки. 
Методы не соответствуют 
поставленным целям и 
задачам. Неправильное 
определение объекта и 
предмета исследования. 
Выборочная совокупность 
не соответствует объекту 
исследования и/или 
поставленным задачам, 
процедура выборки может 
повлечь систематическую 
ошибку. 
Исследовательский вопрос 
банален и/или не имеет 
научного значения. 
Гипотезы отсутствуют,  
банальны или 
сформулированы с 
грубыми ошибками.  

Тема, цели и задачи не 
полностью согласуются 
между собой. Методы не 
полностью согласуются с 
темой, целями и 
задачами. Присутствуют 
неточности в 
определении объекта и 
предмета. Выборка не 
полностью соответствует 
объекту исследования. 
Процедура выборки 
содержит устранимые 
неточности. 
Исследовательский 
вопрос банален и/или не 
имеет научного значения. 
Гипотезы не обоснованы, 
в их формулировках 
содержатся ошибки.  

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 
дискуссий. 
Исследовательский 
вопрос представляет 
собой реплику 
существующего 
зарубежного 
исследования, тестирует 
уже установленные в 
других исследованиях 
закономерности; 
использование известных 
теоретических 
положений для решения 
прикладных задач 
менеджмента. Гипотезы 



обоснованы и логически 
связаны с целями и 
задачами, соответствуют 
методам, могут 
содержать неточности в 
формулировках   

Разработка 
инструментария  

Операционализация 
основных понятий 
проведена некорректно, 
инструмент не связан с 
целями и задачами 
исследования и 
гипотезами, использованы 
не подходящие шкалы, 
грубые нарушения 
последовательности и 
формулировок вопросов, 
неудобный макет анкеты, 
отсутствие необходимых 
переходов и инструкций 
по заполнению/работе с 
инструментом.  

Не менее половины 
вопросов соответствует 
теме, целям и задачам 
исследования, логически 
связаны с гипотезами; не 
менее половины всех 
вопросов 
сформулированы без 
ошибок и имеют 
подходящие вопросу 
шкалы; есть 
необходимые переходы 
и инструкции, но в них 
содержатся ошибки, 
удобный макет анкеты, 
но последовательность 
вопросов местами 
нарушена. Для 
качественных 
исследований – не 
проработаны 
дополнительные 
вопросы, наблюдатель 
не приготовил 
оборудование для 
фиксации данных 
(диктофона, 
фотоаппарата, камеры – 
отдельных или на 
мобильном телефоне). 

Все вопросы 
соответствуют теме, 
целям и задачам 
исследования, логически 
связаны с гипотезами; не 
менее двух третей всех 
вопросов 
сформулированы без 
ошибок и имеют 
подходящие вопросу 
шкалы; есть 
необходимые переходы и 
инструкции, удобный 
макет анкеты. Для 
качественных 
исследований – 
разработаны 
дополнительные 
вопросы, подготовлено 
дополнительное 
оборудование для 
наблюдения. 

 
 

 

 


