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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Методы исследований в менеджменте» является 

формирование у студентов комплексного представления о методологии и методах 

исследований, используемых в менеджменте, а также о возможных инструментальных 

средствах и технологиях для сбора, анализа, интерпретации и представления данных в 

целях оптимизации управленческих процессов и принятия управленческих решений. 

Данная цель определяет основные задачи дисциплины: формирование навыков 

использования информационных технологий и специальных инструментальных средств 

на всех этапах исследовательского проекта; формирование логического мышления, 

необходимого для использования методологических основ проведения исследований, а 

также выполнения комплексного исследовательского проекта; развитие аналитических 

способностей и формирование системного видения процессов, происходящих во внешней 

бизнес – среде и внутри организации. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Методы исследования в менеджменте" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования для реализации компетентностного подхода и с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов по усмотрению 

преподавателя в учебном процессе могут быть использованы в различных сочетаниях 

активные и интерактивные формы проведения занятий, в том числе: - лекционно-

семинарско-зачетная система;- методы активного и интерактивного обучения;- 

внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий со 

студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка 

докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.);- система 

дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/;- система для проведения 

видео-конференцсвязи; - электронная почта; - сервис для проведения вебинаров; - 

интернет-ресурсы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Методология исследований 



 

Объект, предмет и содержание дисциплины; цели и задачи ее изучения. Место 

дисциплины в системе подготовки магистров. 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. 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Методология исследований 

Доклад, выполнение курсовой работы, эл.тест КСР 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Основные методы исследований 

 

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 и верификации в 

менеджменте. Неформальные (логические) методы исследований в менеджменте. 

Формальные (математические) методы исследований в менеджменте: классические методы 

экономического анализа; традиционные методы экономической статистики; математико - 

статистические методы изучения связей (стохастическое моделирование); методы 

финансовых вычислений; методы теории принятия решений. Методы исследований систем 

управления в менеджменте: теоретические, логико - интуитивные, эмпирические, 

комплексно - комбинированные. Общие методы исследований систем управления, 

применяемой в экономической кибернетике. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Основные методы исследований 

Доклад, выполнение курсовой работы, эл.тест КСР 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Организация исследований и оценка эффективности 

 

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. Методы определения 

годового, интегрального и среднегодового эконо-мического эффекта при исследованиях в 

менеджменте. Методы определения общей и частной эффективности функционирования 

системы в менеджменте и факторов, воздействующих на нее. Методы определения 

экономического эф-фекта от изменения системы. Методы оценки эффективности системы 

управления. Методики оценки эффективности исследований в менеджменте. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Организация исследований и оценка эффективности 

Доклад, выполнение курсовой работы, эл.тест КСР 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к экзамену 



РАЗДЕЛ 4 

Допуск к экзамену 

Эл. тест КСР 

РАЗДЕЛ 5 

Допуск к экзамену 

РАЗДЕЛ 5 

Допуск к экзамену 

Курсовая работа 

Экзамен 

Экзамен 

Экз 

Экзамен 

Тема: Курсовая работа 

 


