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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель  дисциплины является  формирование  у  магистров  знаний,  умений  и
навыков  использования  современных  методов  исследований  в  области  практики
менеджмента и выработка компетентностных подходов к научно-аргументированной
и  объективной  позиции  подготовки,  принятия  и  реализации  эффективных
управленческих решений.

Задачи:

• определение основных понятий теоретических и экспериментальных 
исследования и объяснение их связи с практической деятельностью компании и внешней 
средой;

• знание и формирование основных типов решений, которые должны принимать 
менеджеры применительно как к формированию стратегии, так и к операционной 
деятельности компании;

• выработка умения выявлять и сопоставлять современные экономические, 
финансовые, стратегические проблемы с точки зрения страны и с точки зрения компании.

• развитие навыков исследовательской деятельности.
• умение составлять отчеты о проведенных исследованиях.

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина  Б1.Б.02  «Методы  исследований  в  менеджменте»  входит  в  блок  Б1
«Базовая часть» учебного плана.

Перед дисциплиной Методы исследований в менеджменте изучаются следующие
дисциплины:

 Управленческая экономика
 Современные проблемы менеджмента
 Практика эконометрических исследований в управлении человеческими ресурсами

После прохождения дисциплины Методы исследований в менеджменте изучаются
следующие дисциплины:

 Инновационный менеджмент в управлении человеческими ресурсами
 Методы прогнозирования при принятии управленческих решений
 Инвестиции в человеческий капитал
 Современный стратегический анализ в организации
 Управление человеческими ресурсами
 Сбалансированная система показателей

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:

Знать: 
 основные  результаты  новейших  исследований  по  проблемам  экономики
именеджмента;
 результаты  полученные  отечественными  и  зарубежными  исследователями  в
областиуправления;
 сущность и структуру предпринимательской деятельности;
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 современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации;
 основные информационные технологии управления бизнес- процессами.

Уметь: 
 управлятьразвитиеморганизации;

 выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать
актуальность  научных  исследований,  теоретическую  и  практическую  значимость
исследуемой  проблемы,   формулировать  гипотезы,  проводить  эмпирические  и
прикладные исследования;
 обрабатывать эмпирические и экспериментальныеданные;

Владеть:
 навыками  проводить  количественное  прогнозирование  и  моделирование
управлениебизнес-процессами  разрабатывать  программы  осуществления
организационных изменений и оценивать их эффективность;
 навыками ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с  реализацией
профессиональных функций.

3.2  В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  освоить:способность
проводить  самостоятельные  исследования,  обосновывать  актуальность  и  практическую
значимость  избранной  темы  научного  исследования;  способность  управлять  организациями,
подразделениями, группами (командами) сотрудниками, проектами, сетями

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОК - Общекультурные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОК-3
готовностью  к  саморазвитию,
самореализации,  использованию
творческого потенциала

магистрант  осваивает
различные  методы
исследования  и  может  их
применять  в  практических
ситуациях

ОПК - Общепрофессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОПК-3

способностью  проводить  самостоятельные
исследования, обосновывать актуальность и
практическую  значимость  избранной  темы
научного исследования

умеет  определить  тип
организационной  структуры  и
спроектировать  её,  а  так  же
распределить обязанности 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
1

Контактная работа (всего) 18.3 18.3
В том числе:
Лекционные занятия 4 4
Практические занятия 14 14
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 53.7 53.7
ИТОГО: 72 72
з.е. 2 2

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
1

Контактная работа (всего) 8.3 8.3
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 60 60
Часы на контроль 3.7 3.7
ИТОГО: 72 72
з.е. 2 2

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1 РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 
УПРАВЛЕНИЯ 1 2 9

2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 1 2 9

3 ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИЙ 1 2 9

4 ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СИТУАЦИЙ 1 2 9

5 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СИТУАЦИЙ 3 9

6 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИЙ 3 8,7

ИТОГО: 4 14 53.7 0.3

Форма обучения Заочная
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№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1 РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 
УПРАВЛЕНИЯ 1 1 10

2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 1 1 10

3 ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИЙ 1 10

4 ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СИТУАЦИЙ 1 10

5 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СИТУАЦИЙ 1 10

6 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИЙ 1 10

ИТОГО: 2 6 60 0.3 3.7

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/
п

Наименование раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1 РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗВИТИИ
УПРАВЛЕНИЯ

Цели исследования. Критерий 
информационного обеспечения. 
Формулирование проблемы. Построение 
проблемы. Оценка проблемы. Обоснование. 
Методология исследования. Эффективность 
исследования.

2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Понятие метода и методология исследований
в  менеджменте.  Общенаучные  и  конкретно-
научные  (специальные  или  специфические)
методы  исследований  в  менеджменте.
Неформальные  (логические)  и  формальные
(математические)  методы  исследований  в
менеджменте. Методы исследований системы
управления  в  менеджменте:  теоретические,
логико-интуитивные,  эмпирические,
комплексно-комбинированные.  Общие
методы  исследований,  применяемые  в
кибернетике.

3 ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИЙ

Эмпирические  методы  исследований  в
менеджменте.  Эмпирико-теоретические
методы  исследований  в  менеджменте.
Теоретические  методы  исследований  в
менеджменте.  Методы  сбора,  обработки  и
анализа информации в менеджменте. Методы
плановых  расчетов  и  обоснований  в
менеджменте. Методы   прогнозирования.

4 ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИЙ

Методы  исследований  систем  управления  в
менеджменте:  теоретические,  логико-
интуитивные,  эмпирические,  комплексно-
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комбинированные.

5 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИЙ

Подготовительная  стадия:  изучение
состояние объекта исследования и разработка
и  формулирование  гипотезы  исследования;
разработка  программы  исследования,  план
исследования  по  теме,  методики
исследования  и  рабочего  плана.  Стадия
исследования:  создание  информации  и  ее
преобразование. Стадия внедрения.

6 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИЙ

Методы  определения  годового,
интегрального  и  среднегодового
экономического эффекта при исследованиях в
менеджменте. Методы определения общей и
частной  эффективности  функционирования
системы  в  менеджменте  и  факторов,
воздействующих на нее. Методы определения
экономического  эффекта  от  изменения
системы.  Методы  оценки  эффективности
системы  управления.
Методикиоценкиэффективностиисследований
в менеджменте.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименованиераздела/темыдисциплины
Формируемыекомп

етенции
ОК-3 ОПК-3

РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЗВИТИИ УПРАВЛЕНИЯ ОК-3
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ ОК-3 ОПК-3
ФОРМАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИЙ ОК-3 ОПК-3
ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИЙ ОПК-3
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИЙ ОПК-3
ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИТУАЦИЙ ОК-3 ОПК-3

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным  планом  по  дисциплине   предусмотрены  лекционные  и  практические

занятия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного  материала  в  виде  групповых  дискуссий)  и  практикумов  (разбор
практических ситуаций, работа в малых группах).

При  изучении  дисциплины  предусмотрено  применение  информационных
технологий: использование комплекса презентаций по курсу.

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии  с  рейтинговой  системой
оценки знаний.
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Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие
типовые  задания,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и
уровень приобретенных компетенций.  

Контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  ходе  текущих  и  промежуточной
аттестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях,
участие  в  деловых играх  и  разборе  кейсовых  ситуаций,  тестирования  по  пройденным
темам  и т.п.);

Промежуточная аттестация – зачет
Обязательным условием для получения оценки  является посещение не менее 80%

занятий,  проявление  активности  в  аудитории,  положительные  результаты  текущей  и
промежуточной  аттестации,  полное  и  глубокое  владение  теоретическим  материалом;
сформированные  практические  умения,  предусмотренные  программой;  выполнение
индивидуальных домашних заданий.

Вопросы к зачету:
1. Что понимается под понятием «методология»?
2. В чем отличие общей методологии отчастной?
3. Предмет изучения методологии научныхисследований?
4. Главнаяцельметодологииисследования?
5. Связана ли методология исследования с изучением методов научногопознания?
6. Что понимается под понятием«метод»?
7. Чем является метод применительно к научномуисследованию?
8. Что определяется на основе выбора методов исследования? 
9. Научное исследование и егоцели.
10. Содержание научной или научно-технической деятельности и 

экспериментальныхразработок.
11. Научный результат и научнаяпродукция.
12. Содержаниеорганизацииисследовательскойдеятельности.
13. Элементысистемынаучногоисследования.
14. Предпосылкиорганизациинаучногоисследования
15. Классификация методов исследований вменеджменте.
16. Общенаучные методы исследований в менеджменте.
17. Эмпирические методы исследование вменеджменте.
18. Постановка и организацияэкспериментов.
19. В чем суть методовисследований в менеджменте, таких какнаблюдение, 

управление, измерение,эксперимент?
20. Теоретические методы исследований в менеджменте.
21. Конкретно-научные (специальные или специфические) методы исследований 

вменеджменте.
22. Методы сбора информации вменеджменте.
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23. Методы исследований в менеджменте: сплошное и выборочное наблюдение, метод 
учета и отчетности, метод натурального наблюдения (фотография, хронометраж), 
экспертныеметоды.

24. Методы  обработки  информации  в  менеджменте:  группировка,  методы  расчета
показателей, методы разработки таблицы играфиков.

25. В чем заключается содержания обобщение теоретических основ разработкитемы?
26. Для  чего  предназначено  изучение  истории  вопроса  и  современного

состоянияпроблемы?
27. На базе чего осуществляется сбор, отбор и изучениеинформации?
28. Исходя из чего разрабатывается гипотезаисследования?
29. Структура организационно-методической подготовки исследований вменеджменте.
30. Содержаниепрограммыисследования.
31. Строение технико-экономического обоснования исследовательской работы.
32. Структура плана исследований потеме.
33. Посторенниеметодикиисследования.
34. Составлениерабочегопланаисследования.
35. В  чем  заключается  создание  новой  информации  и  ее  преобразование  на

стадии«исследования»?

9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплиныреализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение  теоретического  материала  дисциплины с  использованием  компьютерных
технологий.
Предполагаетсяиспользованиемагистрамипакетаследующихкомпьютерныхпрограмм:
MicrosoftWord, Excel;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной,
научной, справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  и
самостоятельных  работ  путем  выполнения  проблемно-ориентированных,  командных,
поисковых и творческих заданий.

Вместе  с  этим,  при  освоении  дисциплины  используются  определенные  сочетания
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
магистров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и
инновационные,  активные  и  интерактивные  технологии:  лекции,  кейс-задачи,
групповыедискуссии, самостоятельная работа студентов

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

10. Перечень информационных технологий
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При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
АнтивирусDoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Орлова Ирина Владленовна Математическое моделирование и количественные 
методы исследований в менеджменте : учеб.пособие / М.Ю. Михалева, И.В. 
Орлова. — М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 296 с. — (Высшее 
образование:Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b03f73021f562.03199866. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/948489

2. Родионова Наталья Владимировна Методы исследования в менеджменте. 
Организация исследовательской деятельности. Модуль I: Учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки "Менеджмент" / Родионова Н.В. -
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 415 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02275-8 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/884157

3. Короткова Татьяна Леонидовна Исследования в менеджменте: пособие для 
магистров: Учебное пособие / Короткова Т. Л. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. -
256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1000614

б) дополнительная литература

1. Орехов Андрей Михайлович Методы экономических исследований: Учеб.пособие /
А.М. Орехов; Российский университет дружбы народов. - М.: ИНФРА-М, 2016. -
392 с.:  60x90 1/16. -  (Учебники РУДН). (переплет)  ISBN 5-16-002567-7 -  Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/119140

2. Пижурин  (мл.)  А.  А.  Методы  и  средства  научных  исследований:
Учебник/А.А.Пижурин,  А.А.Пижурин  (мл.),  В.Е.Пятков  -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,
2015.  -  264 с.:  60x90 1/16.  -  (Высшее  образование:Бакалавриат)  (Переплёт  7БЦ)
ISBN 978-5-16-010816-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502713

3. Серенков  Павел  Степанович  Методы  менеджмента  качества.  Методол.  орг-
10
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ногопроектир.  инженер.состав.  системы...  /  П.С. Серенков. - М.: НИЦ Инфра-М;
Мн.:  Нов.  знание,  2014.  -  491  с.:  ил.;  60x90  1/16  +  8  л.  ил.  -  (Выс.  образов.:
Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-004962-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/
product/389952

4. Волонтей Виктор Павлович Методы менеджмента качества. Процессный подход /
П.С.  Серенков,  А.Г.  Курьян,  В.П.  Волонтей.  —  Минск  :  Новое  знание  ;  М.  :
ИНФРА-М, 2017. — 441 с. : ил. — (Высшее образование:Магистратура). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/891167

5. Морозов Виктор МихайловичМорозов, В.М. Системное моделирование и методы
исследования математических моделей / В.М. Морозов. - М. : КУРС, 2016. - 243 с. -
ISBN 978-5-906818-32-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/54453

6. Канатников Анатолий Николаевич Методы оптимизации: Учебное пособие / А.В.
Аттетков, В.С. Зарубин, А.Н. Канатников. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. -
270 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-
5-369-01037-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/35098

7. Бережной  Владимир  Иванович  Методы  и  модели  принятия  управленческих
решений: Учебное пособие / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014.  -  384  с.:  60x90  1/16  +  (Доп.  мат.  znanium.com).  -  (Высшее
образование:Бакалавриат).  (п)  ISBN  978-5-16-006914-2  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/414580

в) Интернет-ресурсы:
1. http://ecsocman.edu.ru
2. http://www.businesspress.ru
3. http://www.ts-ru.com
4. http://www.cfin.ru
5. http://www.mevriz.ru 
6. http://www.aup.ru/management/
7. http://dlastudenta.narod.ru/management
8. http://management-rus.ru/

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий

№
аудитори

и

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа.

Кабинеты, 
оснащенныемультимедийнымоборудова
нием

№001,
№002,№21
5, №309,

№406

Средства звуковоспроизведения с 
мультимедийными комплексами для 
презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, 
экран, техническое и программное 
обеспечение, подключение к Internet, 
доска фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского 
типа/практических занятий.

№402,

№200,
№202,

Учебныерабочиеместа

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 
120Гб, FDD, 

11

http://znanium.com/catalog/product/35098
http://znanium.com/catalog/product/54453


Наименование оборудованных
учебных кабинетов, лабораторий

№
аудитори

и

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории для групповых и 
индивидуальных консультаций.

Учебные аудитории для текущего 
контроля и промежуточной аттестации.

№206,

№107,
№110,
№207

 КомпьютерIntelPentiumDualCP
U 1,8 ГГц, 2048 Мб

 Компьютер Intel Core i3 CPU 
3,4 ГГц, 4 Гб

 Компьютер Intel Core i5 CPU 
3,2 ГГц, 4 Гб

 Лицензионное программное 
обеспечение -
WindowsXPProfessionalSP3,  
Windows 7

 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект 

для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

 Антивирус Doctor Web 
 КонсультантПлюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещениедлясамостоятельнойработы №102

столы компьютерные 13 шт., столы с 
дополнительным расширением для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц
/512 mb/80 gb9 шт. доска фломастерная
2-х сторонняя передвижная 1 шт., 
сплит-система LG1 шт., жалюзи 
(пластик) 4 шт., кресло 9 шт., 
огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для 
обучения студентов умению 
пользоваться системой поиска 
литературы

Читальныйзалбиблиотеки
№003

Рабочие места с ПК – для обучения 
работе с индексирующими поисковыми
системами в Internet

Аудитория для хранения учебного 
оборудования

№111
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