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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Методы и технологии научных 
исследований

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 4 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 3 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Методы и технологии научных исследований

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-3 -Способен 
планировать и 
проводить 
фундаментальные или
 прикладные 
исследования, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях, 
самостоятельно 
формулировать 
научные гипотезы, 
проверять их 
достоверность и 
представлять 
результаты 
исследований в 
виде аналитических 

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения, организаторские 
умения, умение работать в 
команде
З-1 - Сделать обзор методов и 
принципов проведения 
фундаментальных и 
прикладных исследований, в 
том числе междисциплинарного 
характера
З-2 - Различать принципы 
формулирования научных 
гипотез, проверки их 
достоверности
З-3 - Перечислить нормативные 
документы, содержащие 
требования к составлению и 
оформлению аналитических 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Практические/семинарские 
занятия
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отчетов, научных 
статей, докладов и 
тезисов на 
конференциях, 
научных 
симпозиумах, 
семинарах, круглых 
столах

отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов
П-1 - Вырабатывать стратегии 
проведения фундаментального 
или прикладного исследования, 
в том числе 
междисциплинарного 
характера, включая стратегии 
командной работы и стратегии 
представления результатов 
исследования
П-2 - Оформить аналитический 
отчет, доклад по 
фундаментальному или 
прикладному исследованию в 
соответствии с нормативными 
требованиями
У-1 - Самостоятельно 
определять этапы проведения 
фундаментального и 
прикладного исследования, в 
том числе междисциплинарного 
характера
У-2 - Формулировать 
результаты исследований для 
подготовки аналитических 
докладов, научных статей, 
докладов и тезисов на 
конференциях, научных 
симпозиумах, семинарах, 
круглых столах
У-3 - Оценивать аналитические 
отчеты, научные статьи, 
доклады и тезисы на 
соответствие требованиям к их 
составлению и оформлению

ОПК-4 -Способен 
обобщать и 
критически оценивать 
научные исследования 
в профессиональной 
сфере и смежных 
областях

Д-1 - Демонстрировать 
внимательность, аналитические 
умения, способность к 
критическому мышлению
З-1 - Объяснять принципы 
критического чтения научной 
литературы в 
профессиональной и смежных 
областях
З-2 - Объяснять принципы 
критического анализа и 
оценивания научных 
исследований, их актуальности, 
научной новизны, 
теоретической и практической 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Практические/семинарские 
занятия
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значимости, обоснованности 
научных результатов
П-1 - Готовить литературный 
обзор научных исследований, 
актуальных для своей 
профессиональной области
У-1 - Самостоятельно 
определять и формулировать 
новизну научного 
исследования, его 
теоретическую и практическую 
значимость, обоснованность
У-2 - Проводить сравнительный 
анализ научных исследований в 
профессиональной сфере и 
смежных областях

ОПК-5 -Способен к 
разработке, 
внедрению, контролю, 
оценке и 
корректировке 
методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, 
инновационное мышление
З-1 - Различать основные 
методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Характеризовать основные 
принципы, особенности и 
требования к процессу 
разработки, внедрения, 
контроля, оценки и 
корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Составлять план 
поэтапного процесса 
разработки, внедрения, 
контроля и оценки 
инновационных методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
команде в рамках проекта, в 
соответствии с требованиями
У-1 - Анализировать 
существующие методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности и выявлять 
необходимость их 
корректировки или разработки 

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Зачет
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Практические/семинарские 
занятия
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и внедрения инновационных 
методов и приемов
У-2 - Оценивать процесс 
разработки, внедрения, оценки 
и корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности на соответствие 
требованиям

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– не предусмотрено

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – не 
предусмотрено
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 1.00
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

участие в обсуждениях по пройденному материалу 1,17 10
домашняя работа 1 1,4 10
контрольная работа 1 1,5 15
домашняя работа 2 1,10 10
домашняя работа 3 1,14 10
контрольная работа 2 1,7 15
контрольная работа 3 1,12 15
контрольная работа 4 1,15 15
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.40
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.60
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
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Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
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продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля
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5.1.1. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Качественные методы исследований: понятие, общие принципы применения, 

основные методы.
2. Количественные методы исследований: понятие, общие принципы применения, 

основные методы.
3. Стратегии смешивания исследовательских методов (mixed methods research) в 

экономике и менеджменте.
4. Научная публикация как результат исследовательской деятельности.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Основные этапы корреляционного анализа и представление его результатов.
Примерные задания
По направлению магистерской диссертации проведите экономико-статистическое 

исследование взаимосвязи двух индикаторов на основе корреляционного анализа. 
Реализуйте все этапы данного анализа: построение поля корреляции и выдвижение 
гипотезы о взаимосвязи; расчет и интерпретация коэффициента корреляции; оценка 
статистической значимости коэффициента. Результаты исследования представьте в виде 
аналитического отчета (документ  Word  - минимум 3 стр.) К отчету прикрепите файл с 
результатами расчетов (документ Excel). Аналитические отчеты обсуждаются на 
практическом занятии; студент обосновывает выбор инструментария проведения 
исследования и доказывает корректность сделанных выводов.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Основные этапы анализа на основе t-тестов и однофакторного дисперсионного 

анализа (ANOVA).
Примерные задания
По направлению магистерской диссертации проведите экономико-статистическое 

исследование взаимосвязи двух индикаторов на основе t-тестов и однофакторного 
дисперсионного анализа. Реализуйте два вида анализа; для атрибутивного признака, 
имеющего только две градации (t-тесты) и атрибутивного признака, имеющего 3 и более 
градаций (ANOVA и апостериорные сравнения). Результаты исследования представьте в 
виде аналитического отчета, с прикрепленными к нему файлом с результатами расчетов 
(документ Excel). Аналитические отчеты обсуждаются на практическом занятии; студент 
обосновывает выбор инструментария проведения исследования и доказывает 
корректность сделанных выводов.
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Контрольная работа  № 3
Примерный перечень тем
1. Основные принципы и техники анализа взаимосвязи двух атрибутивных показателей, 

представление его результатов.
Примерные задания
По направлению магистерской диссертации проведите экономико-статистическое 

исследование взаимосвязи двух атрибутивных переменных. Реализуйте все этапы данного 
анализа: построение и анализ таблицы сопряженности, выдвижение гипотезы о 
взаимосвязи; расчет и интерпретация коэффициентов (Крамера, ассоциации, 
контингенции); оценка статистической значимости коэффициента. Результаты 
исследования представьте в виде аналитического отчета ( документ - Word - минимум 3 
стр.). К отчету прикрепите файл с результатами расчетов (документ Excel). 
Аналитические отчеты обсуждаются на практическом занятии; студент обосновывает 
выбор инструментария проведения исследования и доказывает корректность сделанных 
выводов.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Контрольная работа  № 4
Примерный перечень тем
1. Основные подходы и принципы построения регрессионных моделей, представление 

результатов регрессионного анализа.
Примерные задания
По направлению магистерской диссертации оцените линейную регрессионную модель 

для двух количественных переменных. Реализуйте все этапы данного анализа: первичный 
одномерный анализ (описательная статистика)4 построение и анализ поля корреляции и 
выдвижение гипотезы о взаимосвязи; оценка параметров модели; оценка качества 
регрессионной модели; интерпретация параметров модели; прогнозирование на основе 
полученной модели. Результаты исследования представьте в виде аналитического отчета 
(документ Word - минимум 3 стр). К отчету прикрепите файл с результатами расчетов 
(документ Excel). Аналитические отчеты обсуждаются на практическом занятии; студент 
обосновывает выбор инструментария проведения исследования и доказывает 
корректность сделанных выводов.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Виды качественных методов исследований: наблюдение, фокус группа, глубинное 

интервью, кейс-стади.
Примерные задания
По направлению магистерской диссертации на платформе РИНЦ найдите три наиболее 

цитируемые научные статьи, в которых применяется любой и методов качественных 
исследований - наблюдение, фокус группа, глубинное интервью, кейс-стади. Сделайте 
вывод о достоинствах и недостатках качественных методов, их когнитивных 
возможностях (применительно к объекту исследования). Подготовьте презентацию 
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PowerPoint, на слайдах которой представьте выходные данные статей, описание 
применяемой в них методики и инструментария, выводы относительно достоинств и 
недостатков применяемых методов, выводы относительно того, достигли ли авторы 
поставленной в работе цели, опираясь на применяемые методы. Презентации 
представляются и обсуждаются на практических занятиях.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.6. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Методы анализа данных в исследованиях, проведенных на основе качественных 

методов. Представление результатов исследований.
Примерные задания
По направлению магистерской диссертации представьте проект проведения 

исследования на основе стратегии смешивания методов: обоснуйте цель, задачи 
исследования, его объект и предмет; обоснуйте выбор исследовательской стратегии 
(фасилитация, триангуляция, комплементарность); представьте инструментарий для 
качественного исследования (план глубинного интервью, гайд фокс-группы и т.д.); 
представьте описание инструментария для количественного исследования (описание 
источников информации, выборочной совокупности, методов сбора и анализа данных). 
Проект должен быть представлен в виде документа Word и содержать минимум 5 стр. 
Основные положения оформляются в виде презентации PowerPoint и представляются на 
практическом занятии.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.7. Домашняя работа № 3
Примерный перечень тем
1. Стратегия смешивания методов в научных исследованиях: актуальность, 

концептуальные подходы к применению. Когнитивные возможности и ограничения.
Примерные задания
По направлению магистерской диссертации напишите работу (документ Word, 

минимум 15 стр.) об одной из стратегий смешивания методов в научных исследования - 
фасилитация, триангуляция, комплементарность. В работе должны быть представлены 
следующие разделы: - суть стратегии; - сферы ее применения; - примеры применения в 
научных исследованиях (примеры исследований необходимо найти на платформе РИНЦ); 
- возможности применения для исследования в рамках направления магистерской 
диссертации.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Научные исследования в области бизнеса и менеджмента: понятие, роль, цели, 

решаемые задачи.
2. Исследовательский проект: понятие и основные структурные элементы (этапы).
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3. Цели, задачи качественных исследований, области их приложения. Виды 
качественных методов исследований: наблюдение, фокус группа, глубинное интервью, 
кейс-стади. Источники данных для проведения исследования на основе качественных 
методов.

4. Понятие этнографического метода, бизнес-этнография.
5. Методология grounded theory в современных исследованиях.
6. Методы анализа данных в исследованиях, проведенных на основе качественных 

методов. Представление результатов исследований.
7. Цели и задачи количественных исследований, области их приложения. Источники 

данных для проведения исследований на основе количественных методов.
8. Понятие корреляционного анализа, его когнитивный потенциал, области применения 

и решаемые задачи, ограничения.
9. Основные этапы корреляционного анализа и представление его результатов.
10. Сравнение средних величин в исследованиях на основе количественных методов 

анализа: суть, области применения и решаемые задачи, ограничения.
11. Основные этапы анализа на основе t-тестов и однофакторного дисперсионного 

анализа (ANOVA).
12. Анализ взаимосвязи двух атрибутивных показателей на основе исследования таблиц 

сопряженности: суть, области применения, решаемые задачи.
13. Основные принципы и техники анализа взаимосвязи двух атрибутивных 

показателей, представление его результатов.
14. Понятие регрессионного анализа, его когнитивный потенциал, области применения, 

решаемые задачи и ограничения.
15. Основные подходы и принципы построения регрессионных моделей, представление 

результатов регрессионного анализа.
16. Прогнозирование на основе моделей регрессии: основные принципы, подходы, 

методики.
17. Стратегия смешивания методов в научных исследованиях: актуальность, 

концептуальные подходы к применению. Когнитивные возможности и ограничения.
18. Основные типы дизайнов mixed-methods – фасилитация, триангуляция, 

комплементарность.
19. Структура научной статьи: IMRAD-формат. Особенности написания базовых 

структурных элементов статьи.
20. Российские и международные базы данных (реферативные базы данных) научных 

публикаций в сфере менеджмента и бизнеса - подписные ресурсы и ресурсы свободного 
доступа

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


