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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель:

Цели и задачи дисциплины «Методология научного исследования в менеджменте»
соответствуют предназначению основной образовательной программой высшего
образования — программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению «Менеджмент» (38.06.01), задачам, определенным учебным планом
факультета подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации
(аспирантура, докторантура) Университета.
Основная цель дисциплины — формирование у обучаемых профессиональных
качеств по квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Дисциплина обеспечивает получение аспирантами профессиональной подготовки
в области методологии и методики научного исследования, позволяющей успешно
работать в избранной отрасли управления, развитие методологической культуры,
необходимой для организации и осуществления научных исследований и
педагогической деятельности в сфере менеджмента.
Дисциплина нацелена на удовлетворение образовательных потребностей и
интересов обучающихся с учетом их способностей, развитие самостоятельности в
научно-исследовательской и педагогической деятельности.
В области воспитания личности целью преподавания является дальнейшее
развитие
социально-личностных
и
профессионально
значимых
качеств:
гражданственность; патриотизм; глубокое уважение к закону и идеалам правового
государства; чувство профессионального долга; организованность; коммуникативность;
толерантность; общая и научно-исследовательская культура.
1.1.

Задачи преподавания дисциплины

Задачами преподавания дисциплины являются следующие:
- развитие
личности
обучающегося,
формирование
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций,
способствующих
самореализации в избранной области профессиональной деятельности;углубление
мировоззренческой культуры обучающихся для формирования и совершенствования
профессиональных качеств;
- повышение уровня
философско-методологической
культуры
в целях
выполнения профессиональных задач, развить навыки самостоятельного образования в
области философии науки и управления;
- усовершенствование имеющихся у обучающихся исследовательских качеств,
развитие способности к самостоятельной научной работе с применением знаний, умений
и навыков, полученных на предшествующих уровнях образования;
- формирование умения
творчески
применять
науковедческие и
методологические знания в профессиональной деятельности в области менеджмента;
- реализация
воспитательного потенциала дисциплины, способствование
формированию и развитию нравственных качеств ученого управленца, способного
противостоять негативным, в частности, проявлениям коррупции в современном
обществе.

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во
Место дисциплины в программе подготовки научно-педагогических кадров в
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аспирантуре по направлению «Менеджмент» (38.06.01) и учебном плане факультета
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура,
докторантура) Университета определяется ее научно-педагогической спецификой.
Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Методология научного исследования» входит в блок
«Вариативная часть Обязательные дисциплины» учебного плана подготовки научнопедагогических кадров.
изучаемой аспирантами очной формы обучения по направлению подготовки
38.06.01 «Менеджмент» 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»
предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. Обязательные
дисциплины учебного плана подготовки научно-педагогических кадров.
Для успешного освоения дисциплины аспирант должен владеть ,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, формируемыми при
обучении по направлению менеджмент по программам специалитета или магистратуры.
Предполагается наличие у обучающихся следующих социально- личностных и
профессионально значимых качеств: гражданственность; патриотизм; глубокое уважение
к закону и идеалам правового государства; чувство профессионального долга;
организованность; коммуникативность; толерантность; общая культура.
- Учебная дисциплина опирается на такие профессионально необходимые
качества выпускника, как: готовность применять знания философских, гуманитарных,
экономических и социальных дисциплин в профессиональной деятельности;
- способность ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах, происходящих в обществе;
- готовность к выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики;
- способность к повышению личной культуры.
Изучение дисциплины «Методология научного исследования в менеджменте»
осуществляется на базе знаний, полученных при изучении дисциплин «Философия»,
«Социология», «Политология», «Теория государства и права», «Экономическая
теория», «Основы менеджмента» «Деловые коммуникации»

Преподавание дисциплины «Методология научного исследования в менеджменте»
координируется с дисциплинами «Исследование систем управления», «Теория
организации», «Кооперативный менеджмент», «Управление человеческими ресурсами»,
«Инновационные технологии». «Теория и практика управления народным хозйством»,
«Оценка эффективности антикризисных стратегий организации», «Планирование и
организация предпринимательской деятельности», «Организация исследовательской
деятельности», «Управление рисками проектов государственно-частного партнерства».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной
дисциплины. Ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по
завершении освоения программы учебной дисциплины (модуля)
ОПК-1, ПК-3
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Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Перечень
Степень
Перечень планируемых результатов обучения по
компетенций,
реализации
дисциплине (модулю)
которыми
компетенции
Знания
Умения
Владения
должны
при изучении
(навыки)
овладеть
дисциплины
обучающиеся в (модуля)
результате
освоения
образовательной
программы
а) общекультурные компетенции
Не
предусмотрены
б) общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
Компетенция
основные
самостоятельн теоретическими
Готовностью
к реализуется в
результаты
о получать
основами
преподавательско части
новейших
новые знания
проведения
й деятельности по применения
исследований
на основе
исследований;
образовательным Методов
по проблемам
анализа
навыками
программам
исследований в менеджмента;
информации;
формирования
менеджменте в методы
осуществлять
культуры
профессиональ обобщения
контроль
научного
ной
информации,
организации
профессиональ
деятельности
получаемой в
исследовательс ного
ходе
кой работы,
мышления;
исследовательс своевременно
навыками
кой работы
изменять
обоснования
методику,
актуальности и
используемую практической
в
значимости
профессиональ избранной темы
ной
научного
деятельности, в исследования
соответствии с
требованиями
современной
науки;
обосновывать
актуальность и
практическую
значимость
избранной
темы научного
исследования
в) профессиональные компетенции
Компетенция
способы
обосновывать
навыками
ПК-3:
реализуется
в
обоснования
и
обоснования и
готовностью
части
результатов
содержательно содержательной
участвовать в
применения
количественно интерпретиров интерпретации
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работе
Российских и
международны
х
исследовательс
ких
коллективов по
решению
научных
и
научнообразовательн
ых задач

Методов
исследований в
менеджменте в
профессиональ
ной
деятельности

го и
качественного
анализа,
направления
повышения
эффективности
управления
бизнеспроцессами

ать результаты
количественно
го и
качественного
анализа и
разрабатывать
направления
повышения
эффективности
управления
бизнеспроцессами

результатов
количественног
ои
качественного
анализа и
выработки
направлений
повышения
эффективности
управления
бизнеспроцессами

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
Трудоемкость
Виды учебных занятий
в семестре
зач. ед.
час.
3
гр.1

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану
Контактные часы
Лекции (Л)
Семинары (С)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Групповые консультации (ГК) и (или)
индивидуальная работа с обучающимся (ИР),
предусмотренные учебным планом подготовки
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой
Самостоятельная работа (СР)
в том числе по курсовой работе (проекту)

гр.2

гр.3

гр.4

2

72

72

8
4
-

8
4
-

-

-

12

60

-

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий
В
данном
разделе
приводится
содержание
дисциплины
(модуля),
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура
дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице
3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4.
Таблица 3.Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий
№

Наименование темы

Количество часов
4

(раздела)
гр.1

гр.2

Всего
гр.3

Контактные часы
Л
гр.4

(аудиторная работа)
С
ПЗ
ГК/ИК
гр.5
гр.6
гр.7

СР
гр.8

Семестр № 1
Сущность
и
роль
исследований
в
1.
9
1
1
8
совершенствовании
процессов управления
Методология
научных
2.
9
1
8
исследований
Общенаучные
и
конкретно-научные
3.
(специальные)
методы
9
1
8
исследований
в
менеджменте
Формально-логические
4.
методы
исследования
9
1
1
8
управленческих ситуаций
Специфические методы
5.
исследования
9
1
8
управленческих ситуаций
Планирование
и
6.
реализация исследования:
9
1
8
теоретический аспект
Оценка
результатов
7.
9
1
1
8
исследования
Диагностика
8.
9
1
1
6
управленческой ситуации
72
8
60
Всего
Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)
72
8
4
60
ИТОГО
Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые /
индивидуальные консультации

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам)
№

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

гр.1

гр.2

гр.3

1.

Сущность
и
роль
исследований
в
совершенствовании
процессов управления

Функция исследования как одна из функций управления.
Основные типы исследований. Методика и уровни
постановки проблемы. Противоречие относительно
первичности процессов «постановка проблемы» «наличие управленческой ситуации». Необходимость
развития индивидуальных навыков исследовательской
деятельности современного менеджера. Основные черты
менеджера «исследовательского» типа (антиномичность,
экспрезентность, аттрактивность и т.д.). Типология
5

№

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

гр.1

гр.2

гр.3

2.

Методология научных
исследований

3.

Общенаучные
и
конкретно-научные
(специальные) методы
исследований
в
менеджменте

4.

Формально-логические
методы исследования
управленческих
ситуаций

5.

Специфические
методы исследования
управленческих
ситуаций

мышления в практике исследовательской деятельности.
Этика в управленческих исследованиях.
Основные подходы в методологии исследования
(аспектный, системный, концептуальный). Гипотезы и их
роль в научном исследовании. Гипотетико-дедуктивный
метод. Абдукция и объяснительные гипотезы. Методы
проверки, подтверждения и опровержения научных
гипотез и теорий. Методы объяснения, понимания и
предсказания. Формально-логические, общенаучные и
специфические методы исследования. Этапы работы с
фактами (научное описание; объяснение; прогноз).
Методы системного подхода (системный анализ,
моделирование),
логико-теоретические
методы
(абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции),
эмпирико-теоретические
(эксперимент,
измерение,
наблюдение, описание). Определение основных целей
исследования. Описание и предварительный анализ
проблемной ситуации. Формулировка научной проблемы.
Выработка гипотез. Модельный, мысленный и реальный
эксперимент. Значение интуиции в исследовательском
процессе. Метод интуитивного поиска; метод полемики.
Моделирование,
имитация,
экстраполяция
как
общенаучные методы исследований. SWOT-анализ:
сущность, сферы применения, недостатки. Модификации
SWOT-анализа: SNW-анализ, SMART-анализ. Метод
анализа
иерархий
в
менеджменте.
Метод
морфологического анализа. Понятие центральной и
рабочих гипотез. Сбор и классификация информации.
Этап разработки концепции (научной теории). Проверка
достоверности
исследовательских
результатов
(верификация теории). Преодоление рассогласования
между желаемым и реальным состоянием исследуемого
объекта. Влияние формулировки критерия на решение
проблемы.
Формы мышления с точки зрения их логического
построения:
понятия,
суждения,
умозаключения,
доказательства,
аргументации,
обоснование
в
исследованиях управленческих ситуаций. Основные
формально-логические методы исследования - метод
классификации. Принципы корректной и эффективной
классификации; декомпозиция и стратификация как
разновидности классификации. Типология как особый
вариант классификации. Методы обобщения, индукции и
дедукции.
Методы исследования (анализа) документов и экспертных
оценок. Области применения данных методов; отбор и
формирование группы экспертов; анализ и обработка
экспертных оценок. Методы тестирования, коллективного
6

№

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

гр.1

гр.2

гр.3

6.

7.

8.

анализа,
деловых
игр.
Методы
имитационного
моделирования. Система диверсифицированных методов
исследований (методы «мозгового штурма», Дельфи,
систематизированного поиска, глубокого погружения в
проблему, методы интенсификации мыслительной
деятельности, методы фантастического преображения
проблемы, синектики, интуитивного поиска). Различия и
взаимосвязь.
Планирование
и Содержание программы исследования. Определение
реализация
технологии
исследования.
Этапы
планирования
исследования:
исследования управленческих ситуаций. Основные
теоретический аспект
разделы рабочего плана исследования. Аутсорсинг
исследований управленческих ситуаций.
Оценка
результатов Факторы, определяющие эффективность исследования:
исследования
факторы исследовательского потенциала управления и
принципы построения и осуществления исследования.
Характерные ошибки при работе с фактами в процессах
исследования.
Принципы
оценивания
реальной
действительности, результатов или тенденций. Виды
оценок в исследованиях.
Диагностика
Группы
показателей,
получаемые
в
результате
управленческой
исследования. Требования, предъявляемые к показателям.
ситуации
Принципы оценивания реальной действительности,
результатов
или
тенденций.
Виды
оценок
в
исследованиях.

Таблица 4.1
№
Тема

Для изучения темы, обучающийся должен
Знать
Уметь
Владеть
использовать
способностью к
1. Сущность и роль принципы и
исследований
в способы
приемы
абстрактному
совершенствовании абстрактного
абстрактного
мышлению анализу
процессов
мышления,
мышления анализа и синтезу в
управления
методы анализа и
и синтеза при
профессиональной
синтеза
исследовании
деятельности
проблем
профессиональной
деятельности
основные
самостоятельно
теоретическими
2. Методология
научных
результаты
получать новые
основами
исследований
новейших
знания на основе
проведения
исследований по
анализа
исследований;
проблемам
информации;
навыками
менеджмента;
осуществлять
формирования
методы обобщения контроль
культуры научного
информации,
организации
профессионального
получаемой в ходе исследовательской мышления;
исследовательской работы,
навыками
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работы

и
3. Общенаучные
конкретно-научные
(специальные)
методы
исследований
в
менеджменте

способы
обоснования
результатов
количественного и
качественного
анализа,
направления
повышения
эффективности
управления
бизнес-процессами

4. Формальнологические методы
исследования
управленческих
ситуаций

принципы и
способы
абстрактного
мышления,
методы анализа и
синтеза

5. Специфические
методы
исследования
управленческих
ситуаций

основные
результаты
новейших
исследований по
проблемам
менеджмента;
методы обобщения
информации,
получаемой в ходе
исследовательской
работы

своевременно
изменять
методику,
используемую в
профессиональной
деятельности, в
соответствии с
требованиями
современной
науки;
обосновывать
актуальность и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования
обосновывать и
содержательно
интерпретировать
результаты
количественного и
качественного
анализа и
разрабатывать
направления
повышения
эффективности
управления
бизнеспроцессами
использовать
приемы
абстрактного
мышления анализа
и синтеза при
исследовании
проблем
профессиональной
деятельности
самостоятельно
получать новые
знания на основе
анализа
информации;
осуществлять
контроль
организации
исследовательской
работы,
своевременно
изменять

обоснования
актуальности и
практической
значимости
избранной темы
научного
исследования

навыками
обоснования и
содержательной
интерпретации
результатов
количественного и
качественного
анализа и
выработки
направлений
повышения
эффективности
управления бизнеспроцессами
способностью к
абстрактному
мышлению анализу
и синтезу в
профессиональной
деятельности

теоретическими
основами
проведения
исследований;
навыками
формирования
культуры научного
профессионального
мышления;
навыками
обоснования
актуальности и
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6. Планирование
реализация
исследования:
теоретический
аспект

и способы
обоснования
результатов
количественного и
качественного
анализа,
направления
повышения
эффективности
управления
бизнес-процессами

7. Оценка результатов принципы и
исследования
способы
абстрактного
мышления,
методы анализа и
синтеза

8. Диагностика
управленческой
ситуации

основные
результаты
новейших
исследований по
проблемам
менеджмента;
методы обобщения
информации,
получаемой в ходе
исследовательской
работы

методику,
используемую в
профессиональной
деятельности, в
соответствии с
требованиями
современной
науки;
обосновывать
актуальность и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования
обосновывать и
содержательно
интерпретировать
результаты
количественного и
качественного
анализа и
разрабатывать
направления
повышения
эффективности
управления
бизнеспроцессами
использовать
приемы
абстрактного
мышления анализа
и синтеза при
исследовании
проблем
профессиональной
деятельности
самостоятельно
получать новые
знания на основе
анализа
информации;
осуществлять
контроль
организации
исследовательской
работы,
своевременно
изменять
методику,
используемую в

практической
значимости
избранной темы
научного
исследования

навыками
обоснования и
содержательной
интерпретации
результатов
количественного и
качественного
анализа и
выработки
направлений
повышения
эффективности
управления бизнеспроцессами
способностью к
абстрактному
мышлению анализу
и синтезу в
профессиональной
деятельности

теоретическими
основами
проведения
исследований;
навыками
формирования
культуры научного
профессионального
мышления;
навыками
обоснования
актуальности и
практической
значимости
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профессиональной
деятельности, в
соответствии с
требованиями
современной
науки;
обосновывать
актуальность и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования

избранной темы
научного
исследования

Практические занятия
Тема :Основные структурные компоненты научного исследования
Дискуссия. Примерные вопросы для обсуждения:
1. Актуальность научного исследования. Необходима ли
актуальность для фундаментального исследования?
2. Объект и предмет научного исследования. Каков практический и
теоретический смысл различения объекта и предмета?
3. Проблема и тема научного исследования. Целесообразно ли
изменять тему по мере исследования?
4. Формулировка цели научного исследования. Каково соотношение
абстрактной и конкретной цели?
5. Задачи научного исследования. Как они соотносятся с логикой
исследования?
Тема:
Проблема новизны научного исследования Круглый стол.
Примерные вопросы для обсуждения.
1. Понятие и признаки новизны научного исследования.
2. Критерии новизны эмпирических исследований.
3. Разработка новых методов и методик осуществления эмпирических
исследований.
4. Критерии новизны теоретических исследований.
5. Разработка новых методов и методик осуществления
теоретических исследований.
6. Критерии новизны прикладных исследований систем управления.
7. Выработка прогнозов развития определенных систем управления.
Вопросы для подготовки к зачету
Задачи и проблемы современной методологии исследования в
менеджменте.
2. Математизация современного научного знания.
1.
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Логико-математические методы в управленческих исследованиях.
Понятие научного метода.
5. Общенаучные методы и их применение в сфере управленческих
исследований.
6. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования.
7. Методы эмпирического и теоретического познания в управлении.
8. Менеджмент в системе социально-гуманитарного знания.
9. Специфика методологии социально-гуманитарных наук.
10. Особенности методологии управленческого исследования.
11. Сущность, природа и специфика научного творчества.
12. Понятия методологии и методики научного исследования.
13. Методологическая культура ученого и источники ее формирования.
14. Постановка целей и задач научно-юридического исследования.
15. Объект и предмет научного исследования.
16. Критерии новизны научного исследования.
17. Определение системы методов научно-управленческого
исследования.
18. Основные этапы и формы знания в научно-управленческом
исследовании.
3.
4.

Вопросы для подготовки к зачету
Задачи и проблемы современной методологии исследования в
менеджменте.
20. Математизация современного научного знания.
21. Логико-математические методы в управленческих исследованиях.
22. Понятие научного метода.
23. Общенаучные методы и их применение в сфере управленческих
исследований.
24. Теоретический и эмпирический уровни научного исследования.
25. Методы эмпирического и теоретического познания в управлении.
26. Менеджмент в системе социально-гуманитарного знания.
27. Специфика методологии социально-гуманитарных наук.
28. Особенности методологии управленческого исследования.
29. Сущность, природа и специфика научного творчества.
30. Понятия методологии и методики научного исследования.
31. Методологическая культура ученого и источники ее формирования.
32. Постановка целей и задач научно-юридического исследования.
33. Объект и предмет научного исследования.
34. Критерии новизны научного исследования.
35. Определение системы методов научно-управленческого
исследования.
36. Основные этапы и формы знания в научно-управленческом
исследовании.
19.

6. Образовательные технологии
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий
(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и
самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими
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видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля
успеваемости:
 лекции (занятия лекционного типа);
 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа);
 групповые консультации;
 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие
индивидуальную работу преподавателя с обучающимся;
 самостоятельная работа обучающихся;
 занятия иных видов.

Преподавание
дисциплины
осуществляет
преподавательский состав кафедры «Менеджмент»

профессорско-

Отчетность по дисциплине
включает в себя чтение лекций, проведения практических занятий,
написание письменной контрольной работы и устный зачет
Основными видами аудиторной работы аспирантов являются: лекции и
практические занятия. Аспиранты не имеют права пропускать без
уважительных причин аудиторные занятия, в противном случае они могут
быть не допущены к зачету.
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия
темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает
рекомендации к самостоятельной работе. Обязанность аспирантов —
внимательно слушать и конспектировать лекционный мате- риал; в
конспекте
рекомендуется
оставлять
поля
для
последующей
самостоятельной работы над темой.
Практические занятия завершают изучение наиболее важных разделов
(тем) учебной дисциплины. Они служат для контроля преподавателем
подготовленности аспирантов; закрепления изученного материала; развития
умений и навыков подготовки докладов, сообщений по науковедческой и
философско-управленческой проблематике; развитию опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты
выдвигаемых положений.
Практические занятия предполагают свободный дискуссионный обмен
мнениями по избранной тематике. Они начинается со вступительного слова
преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его
основную проблематику. Затем, как правило, заслушивается доклад
аспиранта. Обсуждение доклада совмещается с рассмотрением намеченных
вопросов. Рефераты, предполагающие анализ публикаций по отдельным
вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове
преподаватель подводит итоги обсуждения намеченных вопросов и
объявляет оценки выступавшим аспирантам.
В процессе подготовки к практическим занятиям аспиранты могут
воспользоваться консультациями преподавателя. Примерная тематика
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докладов, сообщений, вопросов для обсуждения приведена в настоящих
рекомендациях. Кроме указанных тем аспиранты могут, по согласованию с
преподавателем, избирать и другие, инициативные темы.
Практические занятия могут проводиться в форме учебных
конференций. Конференция включает в себя выступления аспирантов с
заранее подготовленными докладами. Основу докладов, как правило,
составляет содержание подготовленных рефератов.
Основной вид работы аспиранта — самостоятельная работа, которая
включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных
пособий, первоисточников, подготовку докладов, сообщений, выступлений
на практических занятиях, написание рефератов, выполнение заданий
преподавателя.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом
индивидуальных
особенностей
аспирантов.
Время
и
место
самостоятельной работы (аудитории Университета, библиотеки)
выбираются аспирантами по своему усмотрению с учетом рекомендаций
преподавателя.
Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее
содержанию. Форма зачета может быть различной: выставление итоговой
оценки накоплением с учетом текущих оценок; собеседование по всему
курсу; ответ по билету; защита реферата по оригинальной проблематике,
квалифицированное выступление на конференции — в зависимости от
решения кафедры, утверждаемого руководством вуза.
К зачету допускаются аспиранты, систематически работавшие над
дисциплиной в семестре; показавшие положительные знания по вопросам,
выносившимся на групповые занятия, получившие положительную оценку .
Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на
занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации
обучающихся в университете.
Текущая аттестация осуществляется в процессе обучения и проводится в виде
опросов, коллоквиумов, контрольных работы, подготовки рефератов и докладов. В
процессе текущей аттестации по итогам изучения тем дисциплины проверяются уровни
формирования необходимых компетенций, знаний, умений, навыков
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет
допуск обучающегося к промежуточной аттестации.
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся
допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех
заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном
объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий,
выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня
подготовленности).
Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет
преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия.
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Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски
учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном
объеме.
Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю).
В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся
отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные
преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в
период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.
Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить
преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и
монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым
вопросам в соответствии с настоящей программой.
Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме
реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической
литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной
преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается
выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.
Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку
обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине).
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной
аттестации по дисциплине определен зачет с оценкой.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается: и
рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой
системой.
Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде
оценочных средств по дисциплине.
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Содержание средств
Трудоемкость
Учебно№
Наименование
контроля
методическое
раздела
раздела
(вопросы
обеспечение*
самоконтроля)
гр.1

1.

2.

гр.2

Сущность и роль
исследований
в
совершенствовании
процессов
управления

Методология
научных
исследований

гр.3

Подготовка
к
практическим занятиям
по
вопросам,
предложенным
преподавателем
Подготовка реферата
Подготовка к вопросам
промежуточной
аттестации, связанных с
темой
Подготовка
к
практическим занятиям
по
вопросам,

гр.4

О: [1-3]
Д: [1-3]

гр.5

12

О: [1-3]
Д: [1-3]

12

14

3.

4.

5.

6.

7.

Общенаучные
и
конкретно-научные
(специальные)
методы
исследований
в
менеджменте

Формальнологические методы
исследования
управленческих
ситуаций

Специфические
методы
исследования
управленческих
ситуаций

Планирование
реализация
исследования:
теоретический
аспект

Оценка
результатов
исследования

и

предложенным
преподавателем
Подготовка реферата
Подготовка к вопросам
промежуточной
аттестации, связанных с
темой
Подготовка
к
практическим занятиям
по
вопросам,
предложенным
преподавателем
Подготовка реферата
Подготовка к вопросам
промежуточной
аттестации, связанных с
темой
Подготовка
к
практическим занятиям
по
вопросам,
предложенным
преподавателем
Подготовка реферата
Подготовка к вопросам
промежуточной
аттестации, связанных с
темой
Подготовка
к
практическим занятиям
по
вопросам,
предложенным
преподавателем
Подготовка реферата
Подготовка к вопросам
промежуточной
аттестации, связанных с
темой
Подготовка
к
практическим занятиям
по
вопросам,
предложенным
преподавателем
Подготовка реферата
Подготовка к вопросам
промежуточной
аттестации, связанных с
темой
Подготовка
к
практическим занятиям
по
вопросам,
предложенным
преподавателем

О: [1-3]
Д: [1-3]

12

О: [1-3]
Д: [1-3]

12

О: [1-3]
Д: [1-3]

12

О: [1-3]
Д: [1-3]

12

О: [1-3]
Д: [1-3]
11
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Подготовка реферата
Подготовка к вопросам
промежуточной
аттестации, связанных с
темой
Диагностика
Подготовка
к О: [1-3]
8.
управленческой
практическим занятиям Д: [1-3]
ситуации
по
вопросам,
предложенным
преподавателем
11
Подготовка реферата
Подготовка к вопросам
промежуточной
аттестации, связанных с
темой
Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках –
порядковый номер по списку
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система
накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний,
умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в
будущей профессиональной деятельности.
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав
соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:
 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины (п. 3);
 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня
освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии
оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1
и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных
средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины;
 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.

 Изучение дисциплины заканчивается зачетом, проводимым по всему ее
содержанию. Форма зачета может быть различной: выставление
итоговой оценки накоплением с учетом текущих оценок;
собеседование по всему курсу; ответ по билету; защита реферата по
оригинальной проблематике, квалифицированное выступление на
конференции — в зависимости от решения кафедры, утверждаемого
руководством вуза.
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К зачету допускаются аспиранты, систематически работавшие над
дисциплиной в семестре; показавшие положительные знания по вопросам,
выносившимся на групповые занятия, получившие положительную
оценку .
Таблица 6.1
Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета
Оценка
Характеристика требований к результатам аттестации в форме
зачета
«Зачтено»
Теоретическое содержание курса освоено полностью без
пробелов или в целом, или большей частью, необходимые
практические
навыки
работы
с
освоенным
материалом
сформированы или в основном сформированы, все или большинство
предусмотренных рабочей программой учебных заданий выполнены,
отдельные из выполненных заданий содержат ошибки
«Не
Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые
зачтено»
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из
них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками,
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
минимуму.
Таблица 6.2
Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена
Оценка
Характеристика требований к результатам аттестации в форме
экзамена
«Отлично»
Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов,
системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей
учебной программой учебные задания выполнены безупречно,
качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
максимуму.
«Хорошо»
Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов,
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной
программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями,
качество выполнения большинства заданий оценено числом баллов,
близким к максимуму.
«Удовлетво
Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но
рительно»
пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных рабочей учебной
программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных
заданий содержат ошибки.
«Неудовлет
Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые
ворительно»
навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них,
большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных
заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество
их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму.
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Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны
соответствовать
содержанию
учебной дисциплины, и определять
степень
сформированности компетенций по каждому результату обучения.
Таблица 6.3.
Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам
дисциплины
№
Тема
Форма оценочного средства
Степень
п/п
формирования
компетенции
1. Сущность
и
роль
Реферат
ОК-1, ОПК-3,
исследований
в
Тесты
ПК-4 (60%)
совершенствовании
Вопросы
для
устного
процессов управления
опроса
на
семинарских
занятиях
Контрольные вопросы
Вопросы к промежуточной
аттестации
2. Методология
научных
Реферат
ОК-1, ОПК-3,
исследований
Тесты
ПК-4 (60%)
Вопросы
для
устного
опроса
на
семинарских
занятиях
Контрольные вопросы
Вопросы к промежуточной
аттестации
3. Общенаучные
и
Реферат
ОК-1, ОПК-3,
конкретно-научные
Тесты
ПК-4 (60%)
(специальные)
методы
Вопросы
для
устного
на
семинарских
исследований
в опроса
занятиях
менеджменте
Контрольные вопросы
Вопросы к промежуточной
аттестации
4. Формально-логические
Реферат
ОК-1, ОПК-3,
методы
исследования
Тесты
ПК-4 (60%)
управленческих
Вопросы
для
устного
опроса
на
семинарских
ситуаций
занятиях
Контрольные вопросы
Вопросы к промежуточной
аттестации
5. Специфические методы
Реферат
ОК-1, ОПК-3,
исследования
Тесты
ПК-4 (60%)
управленческих
Вопросы
для
устного
ситуаций
опроса
на
семинарских
занятиях
Контрольные вопросы
Вопросы к промежуточной
аттестации
6. Планирование
и
Реферат
ОК-1, ОПК-3,
реализация
Тесты
ПК-4 (60%)
исследования:
Вопросы
для
устного
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теоретический аспект

7.

8.

опроса
на
семинарских
занятиях
Контрольные вопросы
Вопросы к промежуточной
аттестации
Оценка
результатов
Реферат
ОК-1, ОПК-3,
исследования
Тесты
ПК-4 (60%)
Вопросы
для
устного
опроса
на
семинарских
занятиях
Контрольные вопросы
Вопросы к промежуточной
аттестации
Диагностика
Реферат
ОК-1, ОПК-3,
управленческой
Тесты
ПК-4 (60%)
ситуации
Вопросы
для
устного
опроса
на
семинарских
занятиях
Контрольные вопросы
Вопросы к промежуточной
аттестации

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических
занятиях)
1. На базе чего осуществляется сбор, отбор и изучение информации.
2. Исходя из чего разрабатывается гипотеза исследования.
3. Структура организационно-методической подготовки исследований в менеджменте.
4. Содержание программы исследования.
5. Строение технико-экономического обоснования исследовательской работы.
Типовые темы рефератов
1. Понятие и виды менеджмента.
2. Место менеджмента в кибернетике.
3. Основы исследований в менеджменте.
4. Элементы системы исследований в менеджменте.
5. Предпосылки исследований в менеджменте.
Типовые тесты
1. Что является главным фактором, определяющим роль исследования в современном
менеджменте?
A. Возможность использования компьютерной техники.
Б. Уровень развития науки управления.
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B. Творческий потенциал менеджера и его команды
Г. Сложность решаемых проблем.
Д. Мотивация персонала.
2. Что представляет собой типология исследований?
A. Логическая схема проведения исследования.
Б. Совокупность типов исследования, выделенных по определенным образцам.
B. Классификация разновидностей исследования.
Г. Разделение разнообразных исследований по критериям их эффективности.
Д. Выбор исследования, отвечающего потребностям конкретной ситуации.
3. Чем определяется выбор объекта исследования?
A. Особенностью изучаемой проблемы.
Б. Областью проявления и существования изучаемой проблемы.
B. Целью и функциями управления.
Г. Приоритетами в управленческой деятельности менеджера.
Д. Типичностью проблемы.
4. Может ли быть исследование функцией управления?
A. Может в исключительных условиях антикризисного управления.
Б. Исследование всегда должно быть одной из основных функций управления.
B. Исследование – не функция управления, а этап разработки управленческого
решения.
Г. Исследование может быть функцией управления, если менеджер творчески
относится к своей работе.
Д. Исследование – это не функция управления, а специфическая форма обработки
информации.
5. Что является предметом исследования?
A. Ситуация.
Б. Управленческое решение.
B. Основные свойства и характеристики управления.
Г. Проблема.
Д. Деятельность человека.
Типовые контрольные вопросы
1. Неформальные и формальные методы исследований в менеджменте.
2. Логические методы исследований в менеджменте: разработка системы показателей,
имитационное моделирование.
3.

Математические

методы

исследований

в

менеджменте:

классические

и
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традиционные
методы экономического анализа, математико-статистические методы изучения связей,
методы теории принятия решений, методы финансовых вычислений.
4. Детерминированный факторный анализ: метод выявления изолированного влияния
факторов, дифферациальный метод, интегральный метод, логарифмический метод.
5. Индексный метод, кластерный анализ, метод построения дерева решений, анализ
чувствительности.
Типовые вопросы к промежуточной аттестации
1. На чем базируется любое исследование в менеджменте.
2. Что понимается под понятием «методология».
3. В чем отличие общей методологии от частной.
4. Предмет изучения методологии научных исследований.
5. Главная цель методологии исследования.
Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является
приложением к настоящей РПД.
9.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
учебной
дисциплины/модуля
9.1. Основная литература
1. Родионова Н.В. Методы исследования в менеджменте. Организация
исследовательской деятельности. Модуль 1 [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» /
Н.В. Родионова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
—
415
c.
—
978-5-238-02275-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52061.html
2. Глебова О.В. Методические указания и задания к лабораторным работам по
дисциплине «Методы исследований в менеджменте» [Электронный ресурс] /
О.В. Глебова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2016. — 21 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55523.html
3. Кужева С.Н. Методы исследования в менеджменте [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые данные. — Омск:
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 188 c.
— 978-5-7779-1760-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59621.html
9.2. Дополнительная литература
1. Макрусев В.В. Методы исследования в менеджменте [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.В. Макрусев, В.Ф. Волков, О.А. Дмитриева. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2012. — 244 c. —
978-5-9590-0386-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69463.html
2. Алексеев С.И. Исследование систем управления [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.И. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Евразийский открытый институт, 2008. — 195 c. — 978-5-374-00033-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10691.html
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3. Ключников А.В. Исследование систем управления [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.В. Ключников. — Электрон. текстовые данные. — Химки:
Российская международная академия туризма, 2010. — 113 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14280.html
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL:
http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018).
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:
http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018).
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php(дата обращения
11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета
с ЭБС.
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе
согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС.
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)
Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для
успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является
важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к лекции заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
Подготовка к практическим занятиям:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому
занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать
развернутый ответ на каждый из вопросов,
 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь
получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих
консультаций преподавателя,
 выполните домашнее задание.
Учтите, что:
 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние
являются эффективными формами работы);
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 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов
и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в
организации обучения.
Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации
необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней
обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтноэкзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты.
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины
и другой учебно-методической документацией, включающими:
 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть;
 тематические планы лекций и практических занятий;
 контрольные мероприятия;
 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы;
 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету).
После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и
характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.
Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях
позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения
промежуточной аттестации.
12. Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
12.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса применяются информационные
технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к
занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций,
с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные
ресурсы в сети «Интернет»).
В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.
12.2. Перечень программного обеспечения
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из
свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой
или свободной лицензией).
12.3. Перечень информационных справочных систем
1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL:
http://dic.academic.ru.
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором
университета с ЭБС.
13. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине
определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства
образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки.
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Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения
интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству
посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);
доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим
местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».
В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины
ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной
реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
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