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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Методы 

исследований в менеджменте»: 
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 

- процессы мысленного или 

фактического разложения на 

составные части и воссоединения 

целого из частей; 

- сущность и особенности 

применения проемов анализа и 

синтеза в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- выделять сущность явления, 

процесса (свойства, связи, 

отношения); 

- применять общенаучные приемы 

анализа и синтеза при решении 

прикладных задач управления. 

Владеть: 

- навыками абстрактного мышления, 

анализа и синтеза при исследовании 

проблем управления. 
ОПК-3 Способность проводить 

самостоятельные 

исследования, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

Знать: 

- основные этапы и 

последовательность проведения 

исследования; 

- способы формулировки проблемной 

ситуации; 

- способы обоснования практической 

значимости  результатов 

исследования. 

Уметь: 

- формулировать и обосновывать 

актуальность  и практическую  

значимость избранной темы 

исследования; 

- самостоятельно организовывать и 

проводить исследование на всех 

этапах. 

Владеть: 

- методами проведения исследований 

по избранной теме; 

- навыками проведения 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

самостоятельных исследований. 

ПК-4 Способность использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения 

Знать: 

- основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа процессов 

управления; 

- методы сбора и обработки и 

анализа управленческой, 

статистической информации; 

- способы представления 

аналитических материалов по 

результатам исследования. 

Уметь: 

- правильно выбирать и использовать 

методы проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами; 

- анализировать информацию, 

полученную в ходе исследования с 

использованием количественных и 

качественных методов; 

- готовить аналитические материалы 

по результатам применения 

количественных и качественных 

методов. 

Владеть: 

- навыками количественного и 

качественного анализа для 

проведения исследований и 

управления бизнес-процессами; 

- навыками подготовки 

аналитических материалов по 

результатам проведения 

исследования. 
ПК-8 

 

 

 

Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада 

Знать: 

- формы представления результатов 

проведенного исследования; 

- требования и стандарты к 

подготовке научных докладов и 

оформлению публикаций; 

- источники информации о научных 

изданиях, научных 

исследовательских центрах страны и 

региона. 

Уметь: 

- обобщать и систематизировать 

результаты проведенного научного 

исследования; 

- отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, обзоры, 

научные публикации, иные 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

материалы по собственному 

научному исследованию, а также 

готовить презентации к сообщениям;  

- оценивать и интерпретировать 

полученные результаты, соотносить 

результаты собственных 

исследований с другими 

исследованиями в данной отрасли 

знания. 

Владеть: 

- навыками письменного и устного 

представления результатов научного 

исследования. 

ПК-9 Способность обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

- основные этапы и 

последовательность проведения 

исследования; 

- способы формулировки проблемной 

ситуации; 

- способы обоснования 

теоретической практической 

значимости  результатов 

исследования. 

Уметь: 

- обосновывать актуальность 

избранной темы исследования; 

- обосновывать практическую и 

теоретическую значимость 

результатов проведенного 

исследования. 

Владеть: 

- методами самостоятельного 

проведения исследований по 

избранной теме; 

- навыками доказательного 

объяснения актуальности и 

практической и теоретической  

значимости результатов 

исследования. 
ПК-10 Способность проводить 

самостоятельные 

исследования в соответствии 

с разработанной программой 

Знать: 

- методы сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования, методы и приемы 

решения задач исследования; 

- основные требования по 

организации научно-

исследовательской работы 

(технологию, процедуры и 

методики). 

Уметь: 

- организовывать и проводить 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

собственные научные исследования; 

- применять инструментарий для 

проведения самостоятельных 

научных исследований и разработок; 

- обрабатывать и анализировать 

эмпирические данные. 

Владеть: 

- навыками организации и 

проведения всех этапов научного 

исследования; 

- методологией и методикой 

проведения собственных научных 

исследований; 

- навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина включена в базовую часть блока «Б» основной 

профессиональной образовательной программы. В изучении данной 

дисциплины магистрант опирается на знания, полученные им при изучении 

целого ряда дисциплин, в том числе на первой ступени подготовки. Для 

освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: основы менеджмента; основы статистики; 

социология; методы сбора, обработки и анализа информации; 

информационный менеджмент и др. 

Студенты, приступившие к изучению методов исследований в 

менеджменте, должны знать: основные понятия и современные принципы 

работы с информацией; ориентироваться в мировом информационном 

пространстве; уметь анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; выявлять и характеризовать экономические и социальные 

проблемы, их актуальность; анализировать факторы, влияющие на 

экономические и социальные явления и процессы; определять последствия 

различных процессов и проблем для организаций, общества и его подсистем; 

анализировать процессы и явления, происходящие в организациях, в 

обществе с помощью полученной информации; владеть методами и 

средствами познания на основе различной информации для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности.  

Приобретаемые при изучении дисциплины «Методы исследований в 

менеджменте» знания и умения являются основой для изучения следующих 

дисциплин: методология менеджмента; современный стратегический анализ; 
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организационное развитие и др. Знание методов проведения исследований по 

проблемам управления различными социальными и экономическими 

системами помогает менеджеру в его профессиональной деятельности. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

являются необходимым условием успешного выполнения магистрантами 

магистерской диссертации. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

Для заочной 

формы 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

16 

Аудиторная работа (всего): 16 

в т. числе:  

Лекции 4 

Семинары, практические занятия 10 

Практикумы  

Лабораторные работы 2 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 

Внеаудиторная работа (всего):  

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем) 

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 119 

В том числе:  

1. освоение дополнительных тем, не вошедших в лекционный 

материал, но обязательных согласно учебной программе дисциплины 

8 

2. проработка пройденных лекционных материалов по конспекту 

лекций, учебникам и пособиям на основании вопросов, 

подготовленных преподавателем, подготовка к текущему контролю 

50 

3. подготовка к  семинарским занятиям 40 

4. подготовка к промежуточному и итоговому контролю 11 

5. подготовка к экзамену 10 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 9 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Организация научно-

исследовательской 

работы магистрантов 

16  1 17  

2. Исследования и их роль 

в научной и 

практической 

деятельности менеджера 

16  1 17  

3. Методологические 

основы  

исследовательского 

процесса 

18 1 2 21 тест 

4. Общенаучные методы 

исследования 

16 1 2 19  

5. Частные 

(специфические) методы 

исследования 

22 1 4(из них 2 – 

лаборатор.) 

27 Отчет о 

выполнении 

лабораторной 

работы  

6. Количественный анализ 

данных 

20 1 2 23  

 Всего 135 4 12 119  

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Тема семинарского занятия 

 Организация НИР 

магистранта 

Организация научно-исследовательской работы. Основные этапы 

НИР. Принципы и требования к научно-исследовательской 

деятельности. Понятие диссертации и магистерской диссертации. 

Структура и объем диссертации. Выбор темы магистерской 

диссертации. вводная часть диссертации. Обоснование 

актуальности и степени изученности темы. Формулировка научной 

проблемы, цели, задач, объекта и предмета исследования. 

теоретико-методологическая и  информационная основы 

диссертации. Научная новизна исследования. Дополнительные 

элементы вводной части диссертации. Критический обзор научных 

источников. Формирование собственной исследовательской 

позиции. Экспериментально-практическая часть работы. 

Оформление диссертации. 

Тема семинарского занятия 

 Исследования и их роль в 

научной и практической 

деятельности менеджера 

1. Исследования, основные его компоненты и их роль в 

практической  и научной деятельности человека. 

2. Этапы исследования. 

3. Принципы проведения  исследования. 

Содержание лекционного курса 

 Методологические 

основы организации 

исследовательского 

процесса 

Подходы к исследованию: Приемы научного исследования. 

Исследовательские стратегии. Характеристики менеджера 

исследовательского типа.  

Тема семинарского занятия 

 Методологические 

основы организации 

исследовательского 

процесса 

1. Подходы к исследованию 

2.  Философские концепции исследования. 

3. Приемы научного исследования. 

4. Исследовательские стратегии. 

5. Требования к менеджеру исследовательского типа. 

 

Содержание лекционного курса 

 Общенаучные методы 

исследования 

Классификация методов исследования. Наблюдение. Эксперимент. 

Интуиция. Полемика. Моделирование. Имитация. Экстраполяция. 

Тема семинарского занятия 

 Общенаучные методы 

исследования 

1. Классификации методов исследования. 

2. Сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки 

основных общенаучных методов. 

3. Рассмотрение исследовательской ситуации. 

4. Выполнение практических заданий. 

Содержание лекционного курса 

 Частные (специфические) 

методы исследования. 

Метод мозговой атаки. Метод экспертных оценок. Метод 

Дельфи. Метод сценариев. Метод ССВУ (SWOT- анализ). 

Метод дерева целей. Матричный метод БКГ. Метод 

синектики. Анкетирование. Интервью. Глубокое интервью. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Фокус-группа. Метод анализа документов. Case-study. 

Тестирование 

Тема семинарского занятия 

 Частные (специфические) 

методы исследования. 

1. Сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки 

основных специфических (частнонаучных) методов исследования. 

2. Рассмотрение исследовательской ситуации. 

 

Тема лабораторной работы  
 «Теоретические и 

практические основы 

глубокого интервью» 

  

Содержание лекционного курса 

6 Количественный анализ 

данных. 

Измерение. Виды шкал.  Использование SPSS в обработке 

информации. Построение частотных распределение и двумерных 

таблиц. Расчет статистических показателей. Графическое 

представление данных. Проверка статистических гипотез. Основы 

корреляционного анализа.  

Тема практического занятия 

 Количественный анализ 

данных. 

1. Составление бланка наблюдения. 

2. Составление бланка для контент-анализа смс-сообщений, 

видеороликов, рекламных конструкций, жалоб, обращений и т.д. 

3. Возможности обработки  статистических данных.   

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки в проведении научных исследований с 

использованием различных методов. 

 Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины «Методы 

исследований в менеджменте» включает в себя: 

 освоение дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно рабочей программе дисциплины; 

 проработка лекционного материала по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

 подготовка к промежуточному  контролю; 

 изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

 работа с электронными ресурсами. 

 Преподаватель, проводящий практические занятия, дает более подробные задания 

для самостоятельной работы студентов, учитывая специфику их научных и деловых 

интересов. 

 Ниже приведен примерный перечень заданий для самостоятельной и 

индивидуальной работы: 
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Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Специфические методы  исследований в менеджменте. 

2. Использование статистических методов при проведении исследований в 

менеджменте. 

 

Задания для самостоятельной  работы 

 

1. Составить список наиболее известных компаний, профессионально занимающихся 

исследованиями в области менеджмента (российских, региональных). 

2. Найти и кратко представить результаты исследований, проводимых различными 

российскими компаниями, связанных с проблемами менеджмента. 

3. Выбрать и обосновать тему научно-исследовательской работы и магистерской 

диссертации. 

4. Сформулировать основные элементы вводной части диссертации: актуальность 

темы, степень ее изученности, объект и предмет, цель и задачи исследования, 

методологическую и информационную основы.  

5. Составить план-график научно-исследовательской работы на 2,5 года. 

 

Темы рефератов 

 

1. Валидность данных в исследовании проблем менеджмента. 

2. Исследование как вид деятельности менеджера. 

3. Менеджер исследовательского типа - потребность практики. 

4. Использование различных методов исследования при разработке стратегии 

социально-экономического развития региона. 

5. Анализ методов исследований, используемых крупными исследовательскими 

центрами. 

6. Использование различных методов исследования при разработке стратегии 

развития системы образования РФ. 

7. Роль исследования в деятельности маркетолога. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Организация научно-

исследовательской работы 

магистрантов 

 ОК-1 Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу. 

 ОПК-3 Способность 

проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования. 

 ПК-4 Способность 

использовать количественные и 

Темы рефератов 

Задания для 

самостоятельно

й подготовки. 

Вопросы к 

экзамену. 

Задание для 

лабораторной 

2.  Исследования и их роль в научной и 

практической деятельности 

менеджера 

3.  Методологические основы 

организации исследовательского 

процесса 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

4.  Общенаучные методы исследования качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управления 

бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения. 

 ПК-8 Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи, 

доклада. 

 ПК-9 Способность 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования. 

 ПК-10 Способность 

проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

работы. 

Итоговый тест 5.  Частные (специфические) методы 

исследования. 

6.  Количественный анализ данных. 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы  

 

1. Понятие метода и методологии. 

2. Понятие исследования. 

3. Понятие менеджмента. 

4. Этапы исследования 

5. Характеристики исследования. 

6. Типы исследований. 

7. Принципы исследования. 

8. Подходы к исследованию. 

9. Философские концепции исследования. 

10. Приемы научного познания. 

11. Исследовательские стратегии. 

12. Характеристики менеджера исследовательского типа. 

13. Классификация методов исследований. 

14. Наблюдение: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

15. Эксперимент: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

16. Интуиция: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

17. Полемика: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

18. Моделирование: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

19. Имитация: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

20. Экстраполяция: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

21. Метод мозговой атаки: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

22. Метод экспертных оценок: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

23. Метод Дельфи: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 
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24. Метод сценариев: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

25. SWOT-анализ: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

26. Метод дерева целей: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

27. Матричный метод Бостонской консультативной группы: сущность, этапы, применение, 

достоинства и недостатки. 

28. Метод синектики: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

29. Анкетирование: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

30. Интервью: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

31. Глубокое интервью: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

32. Фокус-группа: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

33. Анализ документов: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

34. Кейс-стади: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

35. Тестирование: сущность, этапы, применение, достоинства и недостатки. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамотно 

сформулировал ответ на вопрос экзаменационного билета, но и продемонстрировал 

сформированность соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций, 

продемонстрировал способность приводить примеры, аргументированно делать выводы, 

формулируемые при ответе. Кроме того, студент должен правильно ответить на 

дополнительные вопросы преподавателя.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, который в целом вполне правильно 

сформулировал ответ на вопрос, но не смог проиллюстрировать примерами, провести 

соответствие между теоретическими аспектами и своей научно-исследовательской 

работой. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно дает 

определение основных категорий по данной дисциплине и не может ответить точно на 

дополнительные вопросы преподавателя.  

В противном случае студент получает оценку «неудовлетворительно» и 

направляется на пересдачу данного экзамена. Третья попытка состоится с участием 

комиссии деканата. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

относится только к тестам 

6.2.2. Наименование оценочного средства – компетентностно-ориентированный тест  

а) типовые задания (вопросы)  

 Часть А (проверяются знания) 

    1. Что является главным фактором, определяющим роль 

исследования в современном менеджменте? 

   A. Возможность использования компьютерной техники. 

   Б. Уровень развития науки управления. 

   B. Творческий потенциал менеджера и его команды 

   Г. Сложность решаемых проблем. 

   Д. Мотивация персонала. 
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    2. Что представляет собой типология исследований? 

   A. Логическая схема проведения исследования. 

   Б. Совокупность типов исследования, выделенных по определенным 

образцам. 

   B. Классификация разновидностей исследования. 

   Г. Разделение разнообразных исследований по критериям их 

эффективности. 

   Д. Выбор исследования, отвечающего потребностям конкретной 

ситуации. 

    3. Чем определяется выбор объекта исследования? 

   A. Особенностью изучаемой проблемы. 

   Б. Областью проявления и существования изучаемой проблемы. 

   B. Целью и функциями управления. 

   Г. Приоритетами в управленческой деятельности менеджера. 

   Д. Типичностью проблемы. 

    4. Может ли быть исследование функцией управления? 

   A. Может в исключительных условиях антикризисного управления. 

   Б. Исследование всегда должно быть одной из основных функций 

управления. 

   B. Исследование – не функция управления, а этап разработки 

управленческого решения. 

   Г. Исследование может быть функцией управления, если менеджер 

творчески относится к своей работе. 

   Д. Исследование – это не функция управления, а специфическая форма  
обработки информации. 

    5. Что является предметом исследования? 

   A. Ситуация. 

   Б. Управленческое решение. 

   B. Основные свойства и характеристики управления. 

   Г. Проблема. 

   Д. Деятельность человека. 

    6. Почему исследования становятся функцией современного 

менеджмента? 

   A. Повышается образовательный уровень менеджеров. 

   Б. Обостряется конкуренция. 

   B. Компьютер расширяет возможность анализа. 

   Г. Повышается сложность решаемых проблем. 

   Д. Развитие науки этому способствует. 

    7. Что такое методология исследования? 

   A. Совокупность методов исследования. 

   Б. Логическая схема исследования. 

   B. Плановый подход к исследованию. 

   Г. Соответствие целей, средств и методов исследования. 

   Д. Эффективный прием получения знаний. 

    8. В чем проявляются главные признаки методологии исследования? 

   A. В последовательности выполнения исследовательских операций. 

   Б. В целях, подходах и методах исследования. 

   B. В моделировании исследовательских процессов и изучении поведения 

моделей. 

   Г. В получении и обработке информации об исследуемом объекте. 

   Д. В деятельности исследовательских групп. 
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    9. Какова главная особенность диалектического подхода к  

исследованию? 

   А. Четкое определение объекта и предмета исследования. 

   Б. Поиск противоречий и путей их разрешения. 

   В. Использование системного подхода к исследованию. 

   Г. Учет тенденций общественного развития. 

   Д. Сочетание индукции и дедукции в анализе всех проблем. 

    10. Что понимается под целью исследования? 

   A. Выбор предмета исследования. 

   Б. Главная направленность исследования. 

   B. Проблема развития. 

   Г. Познание тенденции развития. 

   Д. Поиск путей эффективного развития. 
 Часть B (проверяются умения) 

 1. Ниже представлены этапы исследования: 

2. Анализ результатов и их презентация. 

3. Выбор приемов научного познания и методов исследования 

4. Выявление проблемы 

5. Изучение литературы 

6. Обоснование актуальности и степени изученности темы 

7. Обработки информации 

8. Определение объекта и предмета исследования 

9. Определение стратегии исследования 

10. Сбор информации 

11. Формулировка   и уточнение темы исследования 

12. Формулировка исследовательских гипотез 

13. Формулировка цели и задач исследования. 

Расставьте ниже в таблице номера этапов в последовательности их 

выполнения: 

            

 

 

2. Прочитайте текст. Вставьте вместо пропусков название одного 

термина: 

____________ – это противоречие, которое несет в себе элементы новых 

или неизвестных ранее эволюционных изменений.  __________ – это 

противоречие, которое требует научного изучения и разрешение которого 

приблизит фактическое состояние управляемой подсистемы к желаемому. 

От формулировки __________, зависит ход и результаты исследования. 

 

 

3. Такой подход к исследованию объекта (проблемы, явления, 

процесса), когда выделяются элементы, внутренние и внешние связи, 

наиболее существенным образом влияющие на исследуемые 

результаты его функционирования, а цели каждого из элементов 

определены исходя из общего предназначения объекта, называется 

____________________ (впишите слово). 
 

 Часть С (проверяются навыки) 

 В1. Предложите набор переменных (5-6) для анализа видеороликов 

рекламы продуктов питания.  

1. _______________ 
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2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. ________________. 

 

 

В2. Напишите обращение (вступительное слово)) к  анкете. Опрос 

будет посвящен изучению мотивации сотрудников компании  

«Кемеровский молочный комбинат»  

 

 

 

 
 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в основу 

которой положена методология В.П. Беспалько. 

 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, B и C  Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока А и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков В и С 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока В и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков А и С 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока С и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков А и В 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и В 

и меньше 70% баллов за задания блока С 

или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и С 

и меньше 70% баллов за задания блока В 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков В и С 

и меньше 70% баллов за задания блока А 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, В и С  Четвертый 

 

в) описание шкалы оценивания 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – 

«хорошо», второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
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Общепрофессиональные (ОПК-3) и профессиональные (ПК-4, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10), частично формируются в ходе изучения студентами дисциплины 

«Методы исследований в менеджменте». В их формировании участвуют и 

ряд других дисциплин, что можно увидеть в учебном плане по данной 

образовательной программе. Перечисленные компетенции формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических, практических и 

лабораторных занятий. Для контроля знаний студентов разработаны 

тестовые задания в компетентностно-ориентированной формате, 

распределенные по трем отдельным блокам. Первый блок вопросов содержит  

30 заданий с выбором одного правильного ответа. Второй блок – 10 

компетентностно-ориентированных заданий со свободно конструируемым 

ответом. Третий блок – 5 мини-кейсов или задач.  

Задания, предлагаемые студентам для выполнения на большинстве 

практических занятий, способствуют развитию у них умений применять 

полученные знания на практике, развивают навыки проведения научных 

исследований и формируют умения, которые должны быть присущи 

менеджеру исследовательского типа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине  экзамен включает следующие 

формы контроля: 

1) устный экзамен по вопросам (критерии оценивания описаны выше) 

или 

2) компетентностно-ориентированный тест (критерии оценивания описаны 

выше). 

Для положительной оценки необходимо выполнить минимум 

предъявляемых требований. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1.  Родионова Н. В. Методы исследования в менеджменте. Организация 

исследовательской деятельности. Модуль I. Учебник. - М.: Юнити-Дана, 2012. 

- 416 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007  
2.  Бельчик, Татьяна Алексеевна.  

 Методы исследований в менеджменте [Текст] : учебное пособие / Т. А. 

Бельчик ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра менеджмента. - Кемерово : [б. и.], 

2014. - 307 с. 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1 Жуков, Б.М. Исследование систем управления: Учебник [Электронный ресурс] : 

учеб. / Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. 

— 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93313. — Загл. с экрана. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007


19 

РПД «Методы исследований в менеджменте» 

2 Дмитриев, М.Н. Методология и методика исследований в экономике : учебное 

пособие / М.Н. Дмитриев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет». - Н. Новгород : ННГАСУ, 2014. - 93 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427415 (04.09.2017). 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

 http://www.fom.ru/-  Фонд "Общественное мнение». 

 http://wciom.ru/ - Всероссийский центр изучения общественного мнения. 

 http://www.levada.ru/ Левада-центр. Аналитический центр Юрия Левады. 

 http://www.gfk.com/ru/ Компания ООО «ГфК-Русь» - российское 

дочернее предприятие крупнейшего в Европе исследовательского 

концерна GfK Group. 

 http://romir.ru/ Исследовательский центр Ромир. 

 http://www.apecom.ru/ Агентство политических и экономических 

коммуникаций. 

 http://nikkolom.ru/ Агентство стратегических коммуникаций «Никколо 

М». 

 http://sophist.hse.ru/arch_about.shtml единый архив социологических и 

экономических данных. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционный материал по всем темам сопровождается 

показом  слайдов, выполненных в Microsoft Power Point. Для 

студентов разработано и издано учебное пособие по данной 

дисциплине, включенное в список основной литературы. 

Посещение и конспектирование лекций обязательно для успешного 

усвоения лекционного материала.  

Во время лекционных занятий преподаватель ведет живой 

диалог со слушателями, поэтому внимание обучающихся должно 

быть всегда сосредоточено на лекционном материале.  В результате 

прослушивания лекций студент должен иметь краткий конспект 

лекций.  

Рекомендуется в ходе изучения данной дисциплины 

ключевые слова, термины записывать в «Словарь терминов». 

Данные термины можно проверять, уточнять. Расширять их 

трактовку с  помощью энциклопедий, словарей, справочников, 

электронных ресурсов.  

http://www.fom.ru/
http://wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.gfk.com/ru/
http://www.scanner.gfk.ru/Common/Content/Index/www.gfk.com
http://romir.ru/
http://www.apecom.ru/
http://nikkolom.ru/
http://sophist.hse.ru/arch_about.shtml
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Если в ходе лекционного занятия у обучающегося возникает 

вопрос, непонимание, он должен задать вопрос преподавателю или 

сделать пометку в конспекте и уточнить самостоятельно.   

Практические 

занятия 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

пользоваться на протяжении всего периода рабочей программой 

дисциплины. Подготовка к практическому занятию предполагает 

работу с конспектом лекций, подготовка ответов на  контрольные 

вопросы, выполнение заданий для самостоятельной подготовки и 

практических заданий преподавателя. Перечни этих заданий 

приведены в рабочей программе. Семинарское занятие  по данной 

дисциплине предназначается для углубленного изучения тем 

данной дисциплины и овладения методологией проведения 

научных исследований. Семинарское занятие является не просто 

видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой 

получения знаний студентами.  

Семинарские занятия по «Методам исследований в 

менеджменте»— это такой вид учебного занятия, при котором в 

обстановке постоянного диалога преподавателя и студентов, их 

непосредственного и активного общения, в процессе выступлений 

студентов по вопросам темы, возникающей между ними дискуссии 

и обобщений преподавателя, решаются задачи познавательного и 

воспитательного характера, формируется мировоззрение, 

прививаются методологические и практические навыки, 

необходимые для становления квалифицированных специалистов, 

что соответствует требованиям ФГОС.  

Семинарские занятия стимулируют регулярное изучение 

студентами первоисточников и другой литературы, а также 

внимательное отношение к лекционному курсу; закрепляют знания, 

полученные студентами при прослушивании лекции и 

самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний 

благодаря выступлениям товарищей и преподавателя на занятии; 

позволяют студентам проверить правильность ранее полученных 

знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; 

способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения, 

рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при 

изучении литературы, что особенно хорошо достигается в 

результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки 

самостоятельного мышления, устного выступления по 

теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов 

свободно оперировать терминологией, основными понятиями и 

категориями  Семинарские занятия предоставляют возможность 

преподавателю систематически контролировать уровень 

самостоятельной работы студентов над первоисточниками, другим 

учебным материалом, степень их внимательности на лекциях; 

позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством 

контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за 

своей собственной как лектора и руководителя семинара.  

Все темы семинарских занятий связаны единством с темами 

лекционных занятий. Студенты должны понимать, что семинар не 

повторяет лекцию, а дополняет ее, но на семинарском занятии 

выступают в основном студенты. Поэтому готовиться к 

семинарским занятиям следует особенно серьезно.  В конце 
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каждого занятия преподаватель подводит итог и дает задание на 

следующее семинарское занятие.   

 

Выбор формы семинарского занятия по дисциплине «Методы 

исследований в менеджменте» зависит от ряда факторов:  

 от содержания темы и характера рекомендуемых по ней 

источников и пособий, в том числе и от их объема;  

 от уровня подготовленности, организованности и 

работоспособности данной семинарской группы, ее специализации 

и профессиональной направленности;  

 от опыта использования различных семинарских форм на 

предшествующих занятиях.  

Студентам следует помнить, что после устного выступления 

их коллеги, обязательно состоится обсуждение, поэтому к занятию 

должны готовиться все студенты. 

На семинарских занятиях для обеспечения  обратной связи 

преподаватель проводит небольшие письменные работы. Об их 

общей тематике он оповещает студентов и они должны во время 

самостоятельной подготовки подготовиться к письменной работе.  

 

Лабораторная 

работы 

Для успешного выполнения лабораторной работы студенту 

необходимо подробно ознакомиться с методическими 

рекомендациями по ее выполнению, выдаваемом каждому студенту 

в начале изучения дисциплины. Отчет о выполнении лабораторной 

работы в печатном и электронном виде должен быть представлен 

преподавателю. 

Реферат Указания по написанию реферата представлены в разделе 5. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную 

литературу и др. Студенты, успешно выполнившие все требования 

преподавателя в семестре, могут получить оценку за экзамен по 

текущей успеваемости. Для подготовки к экзамену в устной форме 

в рабочей программе представлены вопросы к экзамену. Для 

студентов всех форм обучения разработан компетентностно-

ориентированный тест.    

Самостоятельная 

работа 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Методы 

исследований в менеджменте» является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности менеджера, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа 

студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению различных проблем.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется ФГОС и 

обозначен в Рабочей программе. Самостоятельная работа студентов 

является обязательной для каждого студента и определяется 

учебным планом по направлению «Менеджмент».  

Для успешной организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельной работе по данной 

дисциплине и высокая мотивация  к получению знаний;  

 наличие и доступность  необходимого учебно-методического 
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и справочного материала;  

 регулярный контроль качества выполненной 

самостоятельной работы (проверяет преподаватель во время 

семинарских занятий и консультаций);  

 консультационная помощь преподавателя. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Microsoft Power Point 

 

При проведении занятий по данной дисциплине используются следующие 

технологии: 

Лекция-визуализация с использованием мультимедийных презентаций. 

-Лекция-беседа  

-Лекция-дискуссия  

-Кейс-технологии: 

метод ситуационного анализа; 

ситуационные задачи и упражнения; 

анализ конкретных ситуаций. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий требуется компьютер, экран и мультимедийный 

проектор. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оборудованная 

доской. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 
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3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 
 

Составитель: Доцент кафедры менеджмента имени И.П. Поварича к.э.н. 

Бельчик Т.А. 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 

224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 
 


