


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.4  «Методы исследований в менеджменте» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-4; ПК-10 

 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-4 способностью использовать ко-

личественные и качественные 

методы для проведения при-

кладных исследований и управ-

ления бизнес-процессами, гото-

вить аналитические материалы 

по результатам их применения 

основные результаты но-

вейших исследований по 

проблемам менеджмента; 

основные понятия, методы и 

инструменты количествен-

ного и качественного анали-

за процессов управления 

использовать количествен-

ные и качественные методы 

для проведения научных ис-

следований и управления 

бизнес-процессами 

навыками количественного и 

качественного анализа для 

проведения прикладных иссле-

дований и управления бизнес-

процессами 

ПК-10 способностью проводить само-

стоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной 

программой 

методологию количествен-

ного и качественного анали-

за процессов управления 

проводить самостоятельные 

исследования с использова-

нием соответствующих ме-

тодов исследований в ме-

неджменте 

навыками количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих ре-

шений 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные результа-

ты новейших исследова-

ний по проблемам ме-

неджмента; основные по-

нятия, методы и инстру-

менты количественного и 

качественного анализа 

процессов управления 

(ПК-4) 

Фрагментарные знания ос-

новных результатов но-

вейших исследований по 

проблемам менеджмента; 

основных понятий, мето-

дов и инструментов коли-

чественного и качествен-

ного анализа процессов 

управления / Отсутствие 

знаний 

Неполные знания основных 

результатов новейших ис-

следований по проблемам 

менеджмента; основных 

понятий, методов и ин-

струментов количествен-

ного и качественного ана-

лиза процессов управле-

ния 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания основных результа-

тов новейших исследова-

ний по проблемам ме-

неджмента; основных по-

нятий, методов и инстру-

ментов количественного и 

качественного анализа 

процессов управления 

Сформированные и система-

тические знания основных 

результатов новейших ис-

следований по проблемам 

менеджмента; основных 

понятий, методов и ин-

струментов количествен-

ного и качественного ана-

лиза процессов управления 

Уметь использовать ко-

личественные и каче-

ственные методы для 

проведения научных ис-

следований и управления 

бизнес-процессами (ПК-

4) 

Фрагментарное умение ис-

пользовать количествен-

ные и качественные мето-

ды для проведения науч-

ных исследований и 

управления бизнес-

процессами / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение ис-

пользовать количествен-

ные и качественные мето-

ды для проведения науч-

ных исследований и 

управления бизнес-

процессами  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение использовать 

количественные и каче-

ственные методы для про-

ведения научных исследо-

ваний и управления биз-

нес-процессами 

Успешное и систематическое 

умение использовать коли-

чественные и качествен-

ные методы для проведе-

ния научных исследований 

и управления бизнес-

процессами 

Владеть навыками коли-

чественного и каче-

ственного анализа для 

проведения прикладных 

Фрагментарное применение 

навыков количественного 

и качественного анализа 

для проведения приклад-

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков количественного 

и качественного анализа 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков количественного 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

количественного и каче-

ственного анализа для 



исследований и управле-

ния бизнес-процессами 

(ПК-4) 

ных исследований и 

управления бизнес-

процессами / Отсутствие 

навыков 

для проведения приклад-

ных исследований и 

управления бизнес-

процессами 

и качественного анализа 

для проведения приклад-

ных исследований и 

управления бизнес-

процессами 

проведения прикладных 

исследований и управле-

ния бизнес-процессами 

Знать методологию коли-

чественного и качествен-

ного анализа процессов 

управления (ПК-10) 

Фрагментарные знания ме-

тодологии количественно-

го и качественного анали-

за процессов управления / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания методо-

логии количественного и 

качественного анализа 

процессов управления 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания методологии коли-

чественного и качествен-

ного анализа процессов 

управления 

Сформированные и система-

тические знания методоло-

гии количественного и ка-

чественного анализа про-

цессов управления 

Уметь проводить само-

стоятельные исследова-

ния с использованием со-

ответствующих методов 

исследований в менедж-

менте (ПК-10) 

Фрагментарное умение про-

водить самостоятельные 

исследования с использо-

ванием соответствующих 

методов исследований в 

менеджменте / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение про-

водить самостоятельные 

исследования с использо-

ванием соответствующих 

методов исследований в 

менеджменте  
 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение проводить са-

мостоятельные исследо-

вания с использованием 

соответствующих методов 

исследований в менедж-

менте 

Успешное и систематическое 

умение проводить самосто-

ятельные исследования с 

использованием соответ-

ствующих методов иссле-

дований в менеджменте 

Владеть навыками коли-

чественного и каче-

ственного анализа для 

принятия управленче-

ских решений (ПК-10) 

Фрагментарное применение 

навыков количественного 

и качественного анализа 

для принятия управлен-

ческих решений / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение 

навыков количественного 

и качественного анализа 

для принятия управлен-

ческих решений 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдельны-

ми ошибками применение 

навыков количественного 

и качественного анализа 

для принятия управлен-

ческих решений 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

количественного и каче-

ственного анализа для 

принятия управленческих 

решений 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопроса-

ми и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонни-

ми навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на поставленные 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практиче-

ских вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выпол-

нения 

Удовле-

творитель-

но 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ  

Неудовле-

творитель-

но  

выставляется студенту, который не знает значительной части программного ма-

териала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднени-

ями и ошибками выполняет практические работы  

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Список вопросов к экзамену 
 

1. Сущность исследования как вида деятельности.  

2. Цели, задачи, объект и предмет исследования управления.  

3. Роль исследования проблемных ситуаций в менеджменте для принятия эффективных управ-

ленческих решений.  

4. Исследование как один из начальных этапов процесса управления. 

5. Типы исследования в менеджменте. Фундаментальные и прикладные, количественные и 

качественные, уникальные и комплексные исследования.  

6. Зависимость вида применяемого исследования от организационных факторов: уровня при-

нятия решения, желаемого результата и т.д.   

7. Проблемные ситуации в управленческой деятельности.  

8. Уровни постановки проблемы в исследовании: интуитивное осознание, локализация, компо-

зиция, оценка, обоснование, экспликация.  

9. Критерии выбора проблем исследования.  

10. Методология исследования. Основные методологические подходы в менеджменте.  

11. Методы системного подхода (системный анализ, моделирование и др.). 

12. Логико-теоретические методы (абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции и др.). 

13. Эмпирико-теоретические методы (эксперимент, измерение, наблюдение, описание).  

14. Определение основных целей исследования. 

15. Описание и предварительный анализ проблемной ситуации.  

16. Формулировка научной проблемы. Выработка гипотез. Понятие центральной и рабочих ги-

потез.  

17. Сбор и классификация информации.  

18. Этап разработки концепции (научной теории).  

19. Проверка достоверности исследовательских результатов (верификация теории).  

20. Преодоление рассогласования между желаемым и реальным состоянием исследуемого объ-

екта.  

21. Влияние формулировки критерия на решение проблемы.  

22. Задачи, методологические принципы и рабочие приёмы исследования операций. 

23. Математические методы оптимизации: линейное, нелинейное, динамическое про-

граммирование, теория игр, теория массового обслуживания и др.  

24. Важнейшие области применения методов исследования операций.  

25. Типы управленческих задач, решаемых с помощью методов исследования операций.  

26. Понятие и принципы оптимизации управленческих решений.  

27. Параметры и критерии оптимальности.   

28. Общая характеристика метода сетевого планирования и управления. 

29. Конкретные методы исследования как методы, отражающие специфику, предмет и задачи 

объекта исследования.  

30. Методы изучения документов.  

31. Методы социологических исследований.  

32. Тестирование, социометрия, деловая игра, методы имитационного моделирования.  

33. Метод экспертных оценок. Проблема отбора экспертов в состав экспертной группы. Методы 

отбора экспертов.  

34. SWOT-анализ: сущность, сферы применения, недостатки.  

35. Модификации SWOT-анализа: SNW-анализ, SMART-анализ.  

36. Метод анализа иерархий в менеджменте.  



37. Метод морфологического анализа.  

38. Метод мозгового штурма (мозговой атаки).  

39. Экспериментальная группа и ее формирование.  

40. Процесс исследования.  

41. Полевые эксперименты.  

42. Экспериментальная и квазиэкспериментальная программы.  

43. Программа взаимодействия отбора и проведения эксперимента.  

44. Анализ факторов, влияющих на результативность программы исследования. 

45. Планирование портфеля проектов.  

46. Оценка эффективности управления портфелями проектов.  

47. Регулирование портфеля проектов с учетом эффективности управления и жизненного цикла 

продукта.  

48. Планирование исследований.  

49. Процесс разработки и принятия решений относительно НИОКР.  

50. Распределение ресурсов в НИОКР.  

51. Последовательный и параллельный подходы к решению научно-технических проблем.  

52. Научно-технический персонал НИОКР.  

53. Организационные структуры НИОКР и их развитие. 

54. Методические основы исследования маркетинга.  

55. Основные направления исследований в маркетинге.  

56. Исследование товарных рынков.  

57. Исследование потребителей.  

58. Исследование фирменной структуры рынка.  

59. Исследование внутренней среды предприятия, организационная структура управления 

службой исследования маркетинга.  

60. Система маркетинговой интеграции и организация маркетинговых исследований.  

61. Организация маркетинговых исследований в корпоративных и договорных вертикальных 

маркетинговых системах. 

62. Диагностический подход к анализу проблем управления предприятием.  

63. Использование функционально-целевого анализа в диагностике управления.  

64. Диагностика структуры и технологии управления.  

65. Диагностика управления персоналом.  

66. Диагностика информационной подсистемы.  

67. Выявление проблем и подготовка отчета. 

68. Понятие эффективности исследования и основные факторы ее формирования.  

69. Исследовательский потенциал управления.  

70. Принципы обеспечения эффективности исследований в менеджменте. 
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