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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения учебной дисциплины методы исследований в менеджменте – получить 

знания о спектре методов и моделей, используемых в менеджменте при исследовании управ-

ленческих проблем, их возможностях и недостатках, вариантах использования; выработать и 

развить способности по самостоятельному исследованию и решению проблем управления орга-

низациями с помощью современных аналитических методов и средств.  

 

Задачи дисциплины:  
1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: 

 методология количественного и качественного анализа процессов управления; 

 общенаучные и формально-логические методы исследований в менеджменте; 

 методы исследований операций в менеджменте; 

 конкретные (специфические) методы исследований в менеджменте; 

 планирование и организация исследований в менеджменте; 

 диагностика системы управления; 

 эффективность исследований в менеджменте. 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков в области: 

 самостоятельной научной и исследовательской работы;  

 количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к дисциплинам 

базовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- «Организация исследовательской деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные результаты новейших исследований по проблеме менеджмента;  основные 

элементы процесса стратегического управления и альтернативы стратегий развития. 

Уметь: управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии органи-

зации основе современных методов и передовых научных достижений выявлять перспективные 

направления научных исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования. 

Владеть: методикой построения организационно-управленческих моделей; методологией и ме-

тодикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной научной и исследова-

тельской работы. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

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 ис-

следований 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 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12  

В том числе:   

Лекции (Л) 4  4  

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 123  123  

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 62 62 

Самоподготовка 61 61 

СРС в период промежуточной аттестации 9 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - 

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Содержание разделов учебной дисциплины  

№ семестра 
Наименование раздела (мо-

дуля) учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 1. Методы исследований в 

менеджменте 

1.1. Роль исследования в развитии управления. Методология исследования управлен-

ческих ситуаций.  

Исследование как вид деятельности, состоящий в распознавании проблем и ситуаций, опре-

делении их происхождения, выявлении их свойств и содержания, нахождении универсаль-

ных путей и средств решения. Цели, задачи, объект и предмет исследования управле-

ния. Роль исследования проблемных ситуаций в менеджменте для принятия эффективных 

управленческих решений. Исследование как один из начальных этапов процесса управления. 

Типы исследования в менеджменте. Фундаментальные и прикладные, количественные и ка-

чественные, уникальные и комплексные исследования. Зависимость вида применяемого ис-

следования 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. Методология исследования. Ос-

новные методологические подходы в западном менеджменте.  

1.2. Формально-логические методы исследования ситуаций. 

Определение основных целей исследования. Описание и предварительный анализ проблем-

ной ситуации. Формулировка научной проблемы. Выработка гипотез. Понятие центральной 

и рабочих гипотез. Сбор и классификация информации. Этап разработки концепции (науч-

ной теории). Проверка достоверности исследовательских результатов (верификация теории). 

Преодоление рассогласования между желаемым и реальным состоянием исследуемого объ-

екта. Влияние формулировки критерия на решение проблемы.  

1.3. Общенаучные методы исследования ситуаций. 

Общенаучные методы исследования и их рассмотрение: метод наблюдения, эксперименти-

рование, интуитивный поиск, полемика, моделирование, имитация, экстраполяция и др. До-

стоинства и недостатки методов, процедура их проведения. Эмпирические и мыслительно-

логические общенаучные методы исследования ситуаций. Характерные черты специальных 

методологических исследований. 
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1.4. Специфические методы исследования ситуаций.  

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

объекта исследования. Методы изучения документов. Методы социологических исследова-

ний. Тестирование, социометрия, деловая игра, методы имитационного моделирования. Ме-

тод 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. Метод анализа иерархий в менеджменте. Ме-

тод морфологического анализа. Метод мозгового штурма (мозговой атаки).  

1.5. Планирование и организация исследования ситуаций. 

Формирование программы исследования. Поисковые исследования и проекты. Типология 

целей исследования. Разработка и учет конкурирующих гипотез. Проверка гипотез. Экспе-

риментальные исследования. Экспериментальная группа и ее формирование. Процесс ис-

следования. Полевые эксперименты. Экспериментальная и квазиэкспериментальная про-

граммы. Программа взаимодействия отбора и проведения эксперимента. Анализ факто-

ров, влияющих на результативность программы исследования. 

Планирование и управление программами НИОКР. Определение проектов. Планирование 

портфеля проектов. Оценка эффективности управления портфелями проектов. Регулирование 

портфеля проектов с учетом эффективности управления и жизненного цикла продукта. 

Планирование исследований.  

Организация управления НИОКР. Процесс разработки и принятия решений относительно 

НИОКР. Распределение ресурсов в НИОКР. Последовательный и параллельный подходы к 

решению научно-технических проблем. Научно-технический персонал НИОКР. Особенности 

руководителя исследованиями. Организационные структуры НИОКР и их развитие. 

Организация маркетинговых исследований. Методические основы исследования маркетин-

га. Основные направления исследований в маркетинге. Исследование товарных рынков. 

Исследование потребителей. Исследование фирменной структуры рынка. Исследование 

внутренней среды предприятия, организационная структура управления службой исследова-

ния маркетинга. Система маркетинговой интеграции и организация маркетинговых иссле-

дований. Организация маркетинговых исследований в корпоративных и договорных верти-

кальных маркетинговых системах. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 1.Методы исследований в менеджменте 4 4 4 123 135 УО-1, ПР-2 

3 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 4 4 4 123 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 1. Методы исследований в ме-

неджменте 

Практическое занятие №1.1. Роль исследования в развитии управления. 

Методология исследования управленческих ситуаций.  

Исследование как вид деятельности, состоящий в распознавании проблем и 

ситуаций, определении их происхождения, выявлении их свойств и содер-

жания, нахождении универсальных путей и средств решения. Цели, задачи, 

объект и предмет исследования управления. Роль исследования про-

блемных ситуаций в менеджменте для принятия эффективных управленче-

ских решений. Исследование как один из начальных этапов процесса управ-

ления. Типы исследования в менеджменте. Фундаментальные и прикладные, 

количественные и качественные, уникальные и комплексные исследования. 

Зависимость вида применяемого исследования от организационных факто-

ров: 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. Ме-

тодология исследования. Основные методологические подходы в западном 

менеджменте.  

2 

2 3 Практическое занятие №1.2. Методы исследований операций в менедж-

менте. 

Задачи, методологические принципы и рабочие приёмы исследования опе-

раций как специальной научной и практической дисциплины. Математиче-

ские методы оптимизации: линейное, нелинейное, динамическое про-

граммирование, теория игр, теория массового обслуживания и др., приме-

нённые к задачам разных областей практики. Важнейшие области примене-

ния методов исследования операций. Типы управленческих задач, решаемых 

с помощью методов исследования операций. Понятие и принципы оптими-

зации управленческих решений. Параметры и критерии оптимальности.  

Общая характеристика метода сетевого планирования и управления. 

2 
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2.2.3.  Лабораторные работы 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 1. Методы исследований в ме-

неджменте 

Лабораторная работа №1.1. Формально-логические методы исследования 

ситуаций. Общенаучные методы исследования ситуаций. 

Определение основных целей исследования. Описание и предварительный 

анализ проблемной ситуации. Формулировка научной проблемы. Выработка 

гипотез. Понятие центральной и рабочих гипотез. Сбор и классификация ин-

формации. Этап разработки концепции (научной теории). Проверка достовер-

ности исследовательских результатов (верификация теории). Преодоление 

рассогласования между желаемым и реальным состоянием исследуемого объ-

екта. Влияние формулировки критерия на решение проблемы.  

Общенаучные методы исследования и их рассмотрение: метод наблюдения, 

экспериментирование, интуитивный поиск, полемика, моделирование, имита-

ция, экстраполяция и др. Достоинства и недостатки методов, процедура их 

проведения. Эмпирические и мыслительно-логические общенаучные методы 

исследования ситуаций. Характерные черты специальных методологических 

исследований. 

2 

2 3 Лабораторная работа №1.2. Специфические методы исследования ситуа-

ций.  

Конкретные методы исследования как методы, отражающие специфику, 

предмет и задачи объекта исследования. Методы изучения документов. Мето-

ды социологических исследований. Тестирование, социометрия, деловая игра, 

методы имитационного моделирования. Метод 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. Метод анализа иерархий в ме-

неджменте. Метод морфологического анализа. Метод мозгового штурма (моз-

говой атаки). 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 2.3.1. Виды СРС 

№ семестра Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего часов
 

1 2 3 4 

3 1. Методы исследований в менеджменте Проработка лекций 62 

Самостоятельная проработка учебной и методиче-

ской литературы  

61 

ИТОГО часов в семестре: 123 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной работы 
Образовательные технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Методы исследований 

в менеджменте 

3 Лекции №1.1, 1.2 Лекции проблемные Групповые  

3 Практические занятия  

№1.1, 1.2 

Практические занятия, классические дискуссии, 

вопросы контрольной работы. 

Групповые 

3 Лабораторные работы  

№1.1, 1.2 

Лабораторные работы   Групповые  
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела (модуля) 

учебной  дисциплины 

 

Оценочные 

средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 Тат-1 1. Методы исследований в 

менеджменте 

УО-1 10 - 

ПР-2 30 - 

3 ПрАт  УО-4 70  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

не предусмотрены 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

не предусмотрены 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

не предусмотрены 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Анализ конкурентных преимуществ фирмы. 

2. Анализ недостатков системы управления и выделение корневых проблем управления. 

3. Анализ организационной культуры фирмы. 

4. Анализ совместимости персонала в подразделении фирмы. 

5. Закономерности и принципы формирования современных систем управления.  

6. Закономерности организации анкетного обследования систем управления. 

7. Интуиция, здравый смысл и логика: роль в исследовании управления.  

8. Исследование инвестиционного потенциала предприятия.  

9. Исследование конкурентоспособности организации.  

10. Исследование рисков при принятии управленческих решений.  

11. Исследование стилей руководства в фирме и выбор адекватного стиля. 

12. Исследование технического обеспечения процессов управления на предприятии.  

13. Исследование технологии управленческих решений.  

14. Методы исследования систем управления: разнообразие, критерии выбора, проблемы ис-

пользования.  

15. Моделирование социально-экономических процессов: границы возможного и факторы эф-

фективности.  

16. Организация исследования системы управления на предприятии.  

17. Организация обследования систем управления на основе интервью. 

18. Организация экспертного опроса для оценки морально-психологического климата в под-

разделениях систем управления. 

19. Основные направления совершенствования систем управления в современных условиях.  

20. Особенности обоснования и проведения комплексного исследования систем управления.  

21. Оценка положения фирмы в цикле ее жизни. 

22. Оценка эффективности стратегических решений.  

23. Поиск и распознавание противоречий в процессе исследования.  

24. Применение планирования эксперимента для исследования характеристик систем управле-

ния фирмой. 

25. Принципы и процесс диагностики систем управления.  

26. Роль исследования в успехе современного менеджмента.  

27. Системы управления как сложный объект исследования.  

28. Сущность и характеристика экспертных методов исследования систем управления.  

29. Факторы, критерии и методы определения научной и практической эффективности иссле-

дования систем управления.  

30. Экспертная процедура оценки организационной культуры фирмы. 
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4.6. 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 

управленческих 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, ком-

позиция, 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 

гипотез.  

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 

объекта.  

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. Мето-

ды 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.  
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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 цик-

ла 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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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Мишин, О.С.  Исследование систем управле-

ния: учебник 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 

Модуль №1 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

2*. Репнев, В.А. Исследование системы управ-

ления компанией – управление 

изменениями 

Москва: Директ-Медиа, 

2013 

Модуль №1 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3*. Родионова, Н.В.  

 

Методы исследования в ме-

неджменте: учебник. Модуль 1. 

Организация исследователь-

ской деятельности.  

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 

Модуль №1 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4* Баранов, В.В., Зай-

цев, А.В., Соколов, 

С.Н. 

Исследование систем управле-

ния: учебное пособие 

Москва: Альпина Пабли-

шер, 2013 

Модуль №1 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

5* Бельчик, Т.А. Методы исследований в ме-

неджменте: учебное пособие 

Кемерово: Кемеровский 

государственный универси-

тет, 2014 

Модуль №1 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6* Жуков, Б.М., Ткаче-

ва Е.Н.  

Исследование систем управле-

ния: учебное пособие 

Москва: Дашков и Ко, 2012 Модуль №1 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

7* Игнатьева, А.В., 

Максимцов, М.М. 

Исследование систем управле-

ния: учебное пособие 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 

Модуль №1 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

8* Мухсинова, Л. Исследование систем управле-

ния: учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 2013 Модуль №1 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

9* Солдатова, С.Э., Лу-

кьянова, Л.Ю., 

Чеглакова, Л.М. 

Методы исследования в ме-

неджменте: лабораторный 

практикум: учебно-наглядное 

пособие  

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2014 

Модуль №1 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

10* Солдатова, С.Э., Лу-

кьянова, Л.Ю., 

Чеглакова, Л.М. 

Методы исследования в ме-

неджменте: учебное пособие 

Москва: Директ-Медиа, 

2014 

Модуль №1 3 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. www.biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн  

2. http://ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент» 

3. http://www.mevriz.ru – журнал «Менеджмент в России и за рубежом». Содержит материалы по теории, организации и экономике менедж-

мента, управлению персоналом, финансовому и отраслевому менеджменту, новым технологиям менеджмента 

4. http://www.cfin.ru – Корпоративный менеджмент. Сайт предоставляет доступ к материалам, статьям, книгам по маркетингу и менеджменту.  

5. http://www.aup.ru – Административно-управленческий портал – содержит электронные материалы по вопросам экономики, финансам, ме-

неджмента и маркетинга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.mevriz.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.aup.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Методы исследований 

в менеджменте 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в рамках 

соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы 

Мишин, О.С.  Исследование систем управления: учебник Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

Репнев, В.А. Исследование системы управления компанией 

– управление изменениями 

Москва: Директ-Медиа, 2013 

Родионова, Н.В.  

 

Методы исследования в менеджменте: учебник. 

Модуль 1. Организация исследовательской дея-

тельности.  

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

Бельчик, Т.А. Методы исследований в менеджменте: учебное 

пособие 

Кемерово: Кемеровский госу-

дарственный университет, 2014 
2 3 Подготовка к практи-

ческим занятиям и 

сдаче зачета 

Мишин, О.С.  Исследование систем управления: учебник Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

Репнев, В.А. Исследование системы управления компанией 

– управление изменениями 

Москва: Директ-Медиа, 2013 

Родионова, Н.В.  

 

Методы исследования в менеджменте: учебник. 

Модуль 1. Организация исследовательской дея-

тельности.  

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 

Бельчик, Т.А. Методы исследований в менеджменте: учебное 

пособие 

Кемерово: Кемеровский госу-

дарственный университет, 2014 

Солдатова, С.Э., 

и др. 

Методы исследования в менеджменте: учебное 

пособие 

Москва: Директ-Медиа, 2014 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудито-

рия для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (основные понятия, сущность и виды методов иссле-

дований в менеджменте, их значение  и особенности применения). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом.  

Лабораторная 

работа 
Методические указания пол выполнению лабораторных работ. 

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.4 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
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