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Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» является дисциплиной базовой части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
магистров 38.04.02 - Менеджмент, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от "_30_" ___03___ 20_15_ г. № _322_.

Целью освоения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и
приобретение практических навыков применения методов исследования проблем менеджмента.

Задачи:
 познать методологию количественного и качественного анализа процессов

управления;
 изучить общенаучные, формально-логические и специальные методы исследований

в менеджменте;
 освоить методы планирования и организации исследований в менеджменте;
 научиться оценивать эффективность исследований в менеджменте.

Входные компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый этапом
формирования
компетенции

Название дисциплины
(модуля), практики,

научных
исследований для
которых данная

компетенция является
входной

1 Входящие компетенции не
предусмотрены, т.к.
дисциплина лишь начинает
формирование
соответствующих
компетенций

Предполагаются знания,
умения, владения на
пороговом уровне,
получаемые магистрантом
при освоении
образовательных
программ на
предшествующих уровнях
высшего образования
(специалитет,
бакалавриат)

Исходящие компетенции:
№ Компетенция Код Уровень освоения,

определяемый
этапом

формирования
компетенции

Название дисциплины
(модуля), практики,

научных исследований для
которых данная

компетенция является
входной

1 Способность использовать
количественные и

качественные методы для
проведения прикладных

исследований и управления
бизнес-процессами, готовить
аналитические материалы по
результатам их применения

ПК-4 Базовый Стратегический анализ и
планирование развития

организации
Государственный экзамен

Защита ВКР

2 Способность обосновывать ПК-9 Базовый Научно-исследовательская
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актуальность, теоретическую
и практическую значимость
избранной темы научного

исследования

работа
Учебная практика
Производственная

практика
Государственный экзамен

Защита ВКР
3 Способность проводить

самостоятельные
исследования в соответствии с

разработанной программой

ПК-10 Базовый Менеджмент рекламных
кампаний

Информационное
обеспечение PR и

рекламной деятельности
Научно-исследовательская

работа
Учебная практика

Перечень результатов обучения

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ Формируемые
компетенции Код Знать Уметь Владеть

1

Способность
использовать

количественные
и качественные

методы для
проведения
прикладных

исследований и
управления

бизнес-
процессами,

готовить
аналитические
материалы по

результатам их
применения

ПК-4 основные
понятия, методы и

инструменты
количественного
и качественного

анализа процессов
управления

проводить
эмпирические и

прикладные
исследования;
обрабатывать

эмпирические и
экспериментальн

ые данные

методологией и
методикой
проведения

научных
исследований;

навыками
количественного и

качественного
анализа для

принятия
управленческих

решений

2

Способность
обосновывать
актуальность,

теоретическую и
практическую

значимость
избранной темы

научного
исследования

ПК-9 системные
методы в

менеджменте;
принципы

стратегического
планирования;

метод причинно-
следственных

цепочек; метод
постановки

контрольных
вопросов

формулировать
актуальность

темы научного
исследования,
цель и задачи,

предмет и объект
исследования,

методологическу
ю базу

применения
инструментария и

методического
обеспечения при
стратегическом
планировании

3
Способность

проводить
самостоятельные

ПК-10 принципы и
подходы к
разработке

проводить
критический

анализ

применения
инструментария и

методического
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исследования в
соответствии с
разработанной

программой

стратегии
научных

исследований,
методологию,

методику,
технику

литературных
источников и

готовить научный
обзор по теме
исследования

обеспечения при
стратегическом
планировании;

научного поиска
информации по
выбранной теме
планирования

Содержание и структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_ зачетных единиц (_108_ часов).

Трудоемкость дисциплины по видам работ

Вид работы Трудоемкость,
час.

__1__ семестр
Лекции (Л) 6
Практические занятия (ПЗ) 14
Лабораторные работы (ЛР) -
КСР 3
Курсовая проект работа (КР) -
Расчетно - графическая работа (РГР) -
Самостоятельная работа (проработка и повторение
лекционного материала и материала учебников и
учебных пособий, подготовка к лабораторным и
практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному
контролю и т.д.)

76

Подготовка и сдача экзамена 9
Подготовка и сдача зачета
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет



Содержание разделов и формы текущего контроля
№ Наименование и содержание раздела Количество часов Литература,

рекомендуемая
студентам*

Аудиторная работа СРС Всего
Л ПЗ ЛР КСР

1

Методология исследования в менеджменте
Цели, задачи, объект и предмет исследования
управления. Исследование как вид деятельности,
состоящий в распознавании проблем и ситуаций,
определении их происхождения, выявлении их свойств
и содержания, нахождении универсальных путей и
средств решения. Зависимость вида применяемого
исследования от организационных факторов: уровня
принятия решения, желаемого результата и т.д.
Проблемные ситуации в управленческой деятельности.
Уровни постановки проблемы в исследовании:
интуитивное осознание, локализация, композиция,
оценка, обоснование, экспликация. Критерии выбора
проблем исследования. Категориальный аппарат
системного подхода и анализа. Методы системного
подхода (системный анализ, моделирование), логико-
теоретические методы (абстрагирования, сравнения или
демонстрация по аналогии, индуктивная демонстрация,
дедуктивная демонстрация, теория аргументации),
эмпирико-теоретические (эксперимент, измерение,
наблюдение, описание)

0,85 10 10,85 6.1.1

2

Реализация логических категорий в
исследовательской деятельности
Определение целей исследования. Описание
проблемной ситуации. Формулировка научной
проблемы. Разработка гипотезы. Понятие центральной и
рабочих гипотез. Требования, предъявляемые к
гипотезам. Сбор и классификация информации.
Разработка концепции. Проверка достоверности
исследовательских результатов). Преодоление
рассогласования между желаемым и реальным
состоянием исследуемого объекта. Влияние

0,5 2 5 7,5 6.1.1
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формулировки критерия на решение проблемы

3

Задачи, методологические принципы и рабочие при-
ёмы исследования операций как специальной
научной и практической дисциплины
Математические методы оптимизации: линейное,
нелинейное, динамическое программирование, теория
игр, теория массового обслуживания и др.,
применённые к задачам разных областей практики.
Понятие и принципы оптимизации управленческих
решений. Параметры и критерии оптимальности.
Общая характеристика метода сетевого планирования и
управления.

0,25 10 10,25 6.1.1, 6.1.2

4

Метод кабинетных исследований
Конкретные методы исследования как методы,
отражающие специфику, предмет и задачи объекта
исследования. Методы кабинетных исследований:
методы изучения документов; методы социологических
исследований; тестирование; социометрия; деловая игра

0,25 5 5,25 6.1.1

5

Методы экспертных оценок
Проблема отбора экспертов в состав экспертной
группы. Методы отбора экспертов. SWOT-анализ:
сущность, сферы применения, недостатки.
Модификации SWOT-анализа: SNW-анализ, SMART-
анализ.

0,25 2 10 12,25 6.1.1

6

Метод генерации новых идей
Метод морфологического анализа. Метод мозгового
штурма (мозговой атаки). Синектика. Инверсия. Метод
фокальных объектов. Метод шести шляп. Карта мысли

0,25 6 10 16,25 6.1.1
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7

Формирование программы исследования
Поисковые исследования и проекты. Типология целей
исследования. Разработка и учет конкурирующих
гипотез. Проверка гипотез. Программа проведения
эксперимента.

0,375 10 10,375 6.1.1

8

Диагностический подход к анализу проблем
управления организации
Использование функционально-целевого анализа в
диагностике управления. Диагностика структуры и
технологии управления. Диагностика управления
персоналом. Диагностика информационной подсистемы
и подсистемы управления качеством. Выявление
проблем и подготовка отчета. Эффективность
исследований в менеджменте

0,375 6 16 22,375 6.1.1

Занятия, проводимые в интерактивной форме, составляют _75_% от общего количества аудиторных часов по дисциплине «Методы
исследований в менеджменте».
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Практические занятия (семинары)

№
занятия

№
раздела Тема Кол-во

часов

1 2
Реализация логических категорий в исследовательской
деятельности 2

2 5 Методы экспертных оценок 2

3 6
Методы генерации новых идей. Проведение дискуссии с
использованием метода «Мозгового штурма» 6

4 8 Диагностический подход к анализу проблем управления 4

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Короткова, Т. Л. Исследования в менеджменте: пособие для магистров : учебное

пособие / Т. Л. Короткова .— Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2014 .— 256 с.
2. Информационные технологии в менеджменте (управлении) : [учебник и

практикум для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям] / С. А. Вокина [и др.] ; Российский экономический университет им. Г. В.
Плеханова; под ред. Ю. Д. Романовой .— Москва : Юрайт, 2015 .— 478 с.

Дополнительная литература
1. Дремина, М. А. Проектный подход к разработке и внедрению систем

менеджмента качества : монография / М. А. Дремина, В. А. Копнов, А. А. Станкин. -
Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015 .— 303 с.

2. Балыбердин, В. А. Прикладные методы оценки и выбора решений в
стратегических задачах инновационного менеджмента: / Балыбердин В.А., Белевцев А.М.,
Бендерский Г.П. — Москва: Дашков и К, 2014. — 313 с.

Интернет-ресурсы (электронные учебно-методические издания, лицензионное
программное обеспечение)

На сайте библиотеки http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные
ресурсы», подраздел «Доступ к БД» размещены ссылки на интернет - ресурсы.

Образовательные технологии

№ Наименование Доступ,
количество

одновременных
пользователей

Реквизиты договоров с
правообладателями

Ресурса
1 СПС «КонсультантПлюс» По сети УГАТУ,

без ограничения
Договор 1392/0403-14

от 10.12.14
Программного продукта
1 Kaspersky Endpoint Security для

бизнеса
500 компьютеров Лицензия 13С8-140128-

132040

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для проведения лекционных и практических занятий требуется аудитория.
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Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний
(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов
адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации.
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