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Б1. Дисциплины (модули)  

Б1. Б Обязательная часть 

Наименование дисциплины – Методология исследовательской деятельности 

 

 Цели освоения дисциплины: 

Назначение дисциплины «Методология исследовательской деятельности» в реализации 

магистерской программы - раскрыть методологические основы, наиболее общие 
закономерности, движущие силы и условия становления и развития науки в целом. Она 
ориентирована на помощь магистрантам в овладении методологическими, теоретическими, 

экспериментальными основами научного знания. 

Задачи: 

- познакомить с содержанием и формами научного исследования; 

-  продемонстрировать основные методы научного познания и обеспечить возможности их 

практического применения в исследовательской деятельности; 

- объяснить особенности каждого вида научной работы и изложить этику научного труда; 
внедрить конкретные методики обработки источников информации; 

-  подготовить к научно-исследовательской работе, а также к написанию и защите 
квалификационных работ в виде диссертаций; 

- сформировать представление об издательских особенностях современной научной продукции. 

 

Планируемые результаты обучения 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-5. Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в менеджменте и 

смежных областях, выполнять научно-исследовательские проекты. 

 

 

Матрица связи дисциплины «Методология исследовательской деятельности» и 

компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины (модуля), с временными 

этапами освоения ее содержания 

 

Код и 

наименование 
компетенции 

выпускника 

Код и 

наименование 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код 

индикатора 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование 
дескрипторов 

(планируемых 

результатов обучения 

выпускников) 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 
проблемных 

ситуаций на 
основе 

УК-1.1. Проводит 
исследование 
проблемной 

ситуации, 

анализирует 
проблемную 

ситуацию, выявляя 

ее составляющие и 

УК-1.1.  УК-1.1.1   

Знать: сущность научной 

проблемы и научной задачи; 

методы анализа научной 

информации; 

УК-1.1.2   

Уметь: осуществлять подбор и 

проводить анализ научной 
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системного 

подхода, 
вырабатывать 

стратегию 

действий 

связи между ними  
 

информации; 

УК-1.1.3   

Владеть: способностью 

аргументированно защищать и 

обосновывать полученные 
результаты исследований 

УК-1.2. Критически 

оценивает состояние 
объекта 
исследования в 

проблемной 

ситуации, 

надежность 

источников 

информации  

 

 

УК-1.2.  

 

 

УК-1.2.1   

Знать: способы анализа, 
обобщения и систематизации 

информации для исследования 

проблем в менеджменте; 
УК-1.2.2   

Уметь: критически оценивать 
объект исследования в 

проблемной ситуации, используя 

информационную надежность 

источников; 

УК-1.2.3  

Владеть: навыками 

самостоятельного проведения 

исследования; способностью 

критически оценить состояние 
объекта исследования в 

проблемной ситуации 

УК-1.3. Определяет 
пробелы в 

информации, 

необходимой для 

решения проблемной 

ситуации, и 

проектирует 
процессы по их 

устранению  
 

УК-1.3.  
 

УК-1.3.1   

Знать: методы научного познания 

и системного анализа, 
необходимые для исследования 

проблемных ситуаций 

УК-1.3.2   

Уметь: выявлять проблемные 
ситуации и обосновывать 

потребность в их исследовании; 

проектировать процессы по их 

устранению;  

УК-1.3.3   

Владеть: методическими 

инструментами выявления и 

установления структуры 

проблемных ситуаций и 

идентификации связей, 

возникающих между ее 
элементами 

УК-1.4. Критически 

оценивает 
надежность 

источников 

информации, 

УК-1.4.  УК-1.4.1 

 Знать: 
методы критического анализа и 

оценки научных достижений и 

исследований в области 
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работает с 

противоречивой 

информацией из 
разных источников  

 

менеджмента;  

 УК-1.4.2 

Уметь: 

применять методы критического 

анализа и оценки научных 

достижений и исследований;  

критически оценить надежность 

источников информации;  

УК-1.4.3 

Владеть: навыками работы с 
противоречивой информацией из 
разных источников 

УК-1.5. Использует 
логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных 

научных концепций 

в своей предметной 

области  

 

УК-1.5.  УК-1.5.1 

Знать: различные методы 

научного познания; содержание, 
формы и общую схему научного 

исследования; виды и специфику 

научных работ;  
УК-1.5.2 

Уметь: использовать логико-

методологический 

инструментарий для критической 

оценки современных научных 

концепций, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач; 

УК-1.5.3 

Владеть: проведением анализа 
собственного опыта с точки 

зрения соответствия 

используемых методов и 

технологий в менеджменте 
УК-1.6. 

Разрабатывает и 

содержательно 

аргументирует 
стратегию решения 

проблемной 

ситуации на основе 
системного и 

междисциплинарных 

подходов 

УК-1.6.  УК-1.6.1 

Знать: сущность и подходы к 

подготовке аналитических 

материалов и документов; 

УК-1.6.2 

Уметь: осуществлять публичное 
представление результатов 

работы; 

УК-1.6.3   

Владеть: 

выбором методов для проведения 

научного исследования; 

разработкой программы научно-

исследовательской работы 

УК-6. 

Способен 

УК-6.2. Определяет 
приоритеты 

УК-6.2.  

 

УК-6.2.1   

Знать: характеристики и 
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определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности 

и способы ее 
совершенство
вания на 
основе 
самооценки; 

 

профессионального 

роста и способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на 
основе самооценки 

по выбранным 

критериям  

 

механизмы процессов 

саморазвития и самореализации 

личности; 

УК-6.2.2   

Уметь: оценить личностный 

потенциал, выбрать технику 

самоорганизации и самоконтроля 
для эффективной реализации 

собственной деятельности;  

УК-6.2.3 

Владеть:   

приемами и методами оценки 

личностного потенциала, выбора 
техники самоорганизации и 

самоконтроля  

УК-6.6. Проводит 
оценку 

эффективности 

использования 

времени и других 

ресурсов для 

достижения 

поставленных 

целей 

УК-6.6.  УК-6.6.1   

Знать: сущность научной 

проблемы и научной задачи; 

методы оценки эффективности 

использования времени и других 

ресурсов; особенности своей 

будущей профессии; 

УК-6.6.2   

Уметь: применять методы оценки 

эффективности использования 
времени (рабочего и личного) и 

различных ресурсов в процессе 
достижения поставленных целей; 

 УК-6.6.3   

Владеть:  

методами оценки эффективности 

использования времени и 

различных ресурсов  

ОПК-5. 

Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 
исследован
ия в 

менеджмен
те и 

смежных 

областях, 

выполнять 

научно-

исследоват

ОПК-5.1. Владеет 
современными 

методами и 

средствами анализа 
решения 

исследовательских 

задач  

 

ОПК-5.1.  ОПК-5.1.1 

Знать: современные научно-

исследовательские методы и 

средства анализа, применяемых в 

менеджменте для решения 

исследовательских задач  

 ОПК-5.1.2 

Уметь: строить процесс решения 

исследовательских задач, 

применяя современные научно-

исследовательские методы и 

средства анализа;  
ОПК-5.1.3 

Владеть: методами и средствами 

организации решения 



7 

 

ельские 
проекты 

исследовательских задач  

ОПК-5.2. Проводит 
анализ, 
систематизирует и 

критически 

оценивает 
результаты научных 

исследований  

 

ОПК-5.2.  

 

ОПК-5.2.1 

Знать:  

логическую структуру научного 

исследования;  

ОПК-5.2.2 

Уметь: применять методы работы 

с информацией, содержащей 

результаты научных 

исследований, для ее 
систематизации и критического 

оценивания; 

ОПК-5.2.3 

Владеть: исследовательскими 

приемами анализа источников 

информации, содержащих 

результаты научных исследований 

ОПК-5.3. 

Систематизирует и 

обобщает 
результаты 

отечественных и 

зарубежных 

исследований 

актуальных проблем 

менеджмента и 

смежных наук 

ОПК-5.3.  ОПК-5.3.1 

Знать:  

методы систематизации 

(типологизации, классификации) 

для обобщения результатов 

отечественных и зарубежных 

исследований; 

ОПК-5.3.2 

Уметь: выполнять процедуры 

систематизации и обобщения 
научного знания для 

исследовательских задач, исходя 

из заявленных целей в выявленной 

проблемной области; 

ОПК-5.3.3 

Владеть: исследовательскими 

приемами теоретического и 

практического обобщения 

научных результатов 

отечественных и зарубежных 

исследований 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Методология исследовательской деятельности» относится к дисциплинам 

обязательной части.   

В структурной форме межпредметные связи изучаемой дисциплины указаны в 

соответствии с учебным планом образовательной программы по очной форме обучения. 

Связь дисциплины «Методология исследовательской деятельности» логически и 

содержательно связана с такими дисциплинами, как «Современные технологии личности 
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развития и межкультурного взаимодействия», «Учебная практика: ознакомительная практика», 

«Учебная практика: научно-исследовательская работа», «Производственная практика: практика 
по профилю профессиональной деятельности», «Производственная практика: научно-

исследовательская работа». 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу  

 
Виды учебной работы Форма обучения 

Очная Очно-заочная 

Порядковый номер семестра 1 1 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 
3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  
33 25 

Занятия лекционного типа (лекции) 14 14 

Занятия семинарского типа (практические 
занятия, семинары в том числе в форме 
практической подготовки)  

14 6 

Занятия семинарского типа (лабораторные 
работы) 

- - 

Текущая аттестация 1 1 

Консультации (предэкзаменационные) 2 2 

Промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах), в том числе: 
75 83 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет  - - 

экзамен экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

4.1. Тематическое планирование 
 

Тема 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 содержания, нахождении 

универсальных путей и средств решения. Цели, задачи, объект и предмет исследования 

управления. 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 качественные, уникальные и комплексные исследования. Зависимость вида 
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применяемого исследования от организационных факторов: уровня принятия решения, 

желаемого результата и т.д. Проблемные ситуации в управленческой деятельности. Уровни 

постановки проблемы в исследовании: интуитивное осознание, локализация, композиция, 

оценка, обоснование, экспликация. Критерии выбора проблем исследования. Методология 
исследования. Основные методологические подходы в западном менеджменте.  

 

Тема 2.  

Общенаучные и формально-логические методы исследований в менеджменте. 

 

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. 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.  

 

Тема 3.  

Методы исследований операций в менеджменте 

 

Задачи, методологические принципы и рабочие приёмы исследования операций как 

специальной научной и практической дисциплины. Математические методы оптимизации: 

линейное, нелинейное, динамическое программирование, теория игр, теория массового 

обслуживания и др., применённые к задачам разных областей практики. Важнейшие области 

применения методов исследования операций. Типы управленческих задач, решаемых с 
помощью методов исследования операций. Понятие и принципы оптимизации управленческих 

решений. Параметры и критерии оптимальности. Общая характеристика метода сетевого 

планирования и управления. 

 

Тема 4.  

Конкретные (специфические) методы исследований в менеджменте 

  

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

объекта исследования. Методы изучения документов. Методы 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 менеджменте. Метод 

морфологического анализа. Метод мозгового штурма (мозговой атаки).  

 

Тема 5.  

Планирование и организация исследований в менеджменте 

 

Формирование программы исследования. Поисковые исследования и проекты. Типология целей 

исследования. Разработка и учет конкурирующих гипотез. Проверка гипотез. 
Экспериментальные исследования. Экспериментальная группа и ее формирование. Процесс 
исследования. Полевые эксперименты. Экспериментальная и квазиэкспериментальная 
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программы. Программа взаимодействия отбора и проведения эксперимента. Анализ факторов, 

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

Исследование потребителей. Исследование фирменной структуры рынка. Исследование 
внутренней среды предприятия, организационная структура управления службой исследования 
маркетинга. Система маркетинговой интеграции и организация маркетинговых исследований. 

Организация маркетинговых исследований в корпоративных и договорных вертикальных 

маркетинговых системах. 

 

Тема 6.  

Эффективность исследований в менеджменте 

 

Понятие эффективности исследования и основные факторы ее формирования. 

Исследовательский потенциал управления. Принципы обеспечения эффективности 

исследований в менеджменте. 
 

4.2. Перечень тем практических/семинарских занятий 

 

№ 

Название практических /семинарских 

занятий  

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды 

практических 

/семинарских 

занятий: 

(беседа, обсуждения 

докладов, диспут, 

дискуссия, круглый 

стол, мини-

конференция) 

Текущий контроль 

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 содержания, 

нахождении универсальных путей и средств 

решения.  

Цели, задачи, объект и предмет исследования 

управления.  

Роль исследования проблемных ситуаций в 

 

 

- беседа 

 

- диспут 
 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое собеседование 
 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 
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менеджменте для принятия эффективных 

управленческих решений.  

Исследование как один из начальных этапов 

процесса управления.  

Типы исследования в менеджменте.  
2. Общенаучные и формально-логические 

методы исследований в менеджменте. 
 

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.  
Понятие центральной и рабочих гипотез.  
Сбор и классификация информации. Этап 

разработки концепции (научной теории).  

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое собеседование. 
 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

3. Методы исследований операций в 

менеджменте 

 

Задачи, методологические принципы и 

рабочие приёмы исследования операций как 

специальной научной и практической 

дисциплины. Математические методы 

оптимизации: линейное, нелинейное, 
динамическое программирование, теория игр, 

теория массового обслуживания и др., 

применённые к задачам разных областей 

практики.  

Важнейшие области применения методов 

исследования операций.  

Типы управленческих задач, решаемых с 

помощью методов исследования операций.  

Понятие и принципы оптимизации 

управленческих решений.  

 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое собеседование. 
 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 
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4. Конкретные (специфические) методы 

исследований в менеджменте 

  

Конкретные методы исследования как 

методы, отражающие специфику, предмет и 

задачи объекта исследования.  

Методы изучения документов.  

Методы социологических исследований.  

Тестирование, социометрия, деловая игра, 
методы имитационного моделирования.  

Метод экспертных оценок.  

Проблема отбора экспертов в состав 

экспертной группы.  

 

 

 

- беседа 

 

 

- семинар-дискуссия 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое собеседование. 
 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

5. Планирование и организация 

исследований в менеджменте 

 

Формирование программы исследования.  

Поисковые исследования и проекты. 

Типология целей исследования. Разработка и 

учет конкурирующих гипотез.  
Проверка гипотез.  
Экспериментальные исследования. 

Экспериментальная группа и ее 

формирование.  
Процесс исследования.  

Полевые эксперименты. Экспериментальная 

и квазиэкспериментальная программы. 

Программа взаимодействия отбора и 

проведения эксперимента.  
Анализ факторов, влияющих на 
результативность программы исследования. 

 

 

- беседа 

 

 

- круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое собеседование. 
 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 

 

6. Эффективность исследований в 

менеджменте 

 

Понятие эффективности исследования и 

основные факторы ее формирования. 

Исследовательский потенциал управления.  

Принципы обеспечения эффективности 

исследований в менеджменте. 
 

 

 

- беседа 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое собеседование. 
 

Мониторинг результатов 

семинарских занятий. 
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4.3. Самостоятельная работа студента 

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

Виды самостоятельной работы 

 

1.  Роль исследования в развитии 

управления. Методология 

исследования управленческих 

ситуаций. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка проектов. 

2. Общенаучные и формально-

логические методы исследований 

в менеджменте. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка проектов. 

3. Методы исследований операций в 

менеджменте. 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка проектов. 

4.  Конкретные (специфические) 

методы исследований в 

менеджменте.  

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка проектов. 

5. Планирование и организация 

исследований в менеджменте. 
- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка проектов. 

6. Эффективность исследований в 

менеджменте 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 
содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 
- Подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре. 
- Подготовка проектов. 
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Вопросы к самостоятельной работе: 

 

1. Исследование как вид деятельности, состоящий в распознавании проблем и ситуаций, 

определении их происхождения, выявлении их свойств и содержания, нахождении 

универсальных путей и средств решения.  

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.  
6. Методы системного подхода (системный анализ, моделирование), логико-теоретические 

методы (абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции), эмпирико-теоретические 
(эксперимент, измерение, наблюдение, описание). Определение основных целей 

исследования. 

7. Описание и предварительный анализ проблемной ситуации 

8. Формулировка научной проблемы. Выработка гипотез.  
9. Понятие центральной и рабочих гипотез.  
10. Сбор и классификация информации. Этап разработки концепции (научной теории).  

11. Задачи, методологические принципы и рабочие приёмы исследования операций как 

специальной научной и практической дисциплины. Математические методы 

оптимизации: линейное, нелинейное, динамическое программирование, теория игр, 

теория массового обслуживания и др., применённые к задачам разных областей 

практики.  

12. Важнейшие области применения методов исследования операций.  

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

14. Понятие и принципы оптимизации управленческих решений.  

15. Конкретные методы исследования как методы, отражающие специфику, предмет и 

задачи объекта исследования.  

16. Методы изучения документов.  

17. Методы социологических исследований.  

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

19. Метод экспертных оценок.  

20. Проблема отбора экспертов в состав экспертной группы.  

21. Формирование программы исследования.  

22. Поисковые исследования и проекты. Типология целей исследования. Разработка и учет 
конкурирующих гипотез.  

23. Проверка гипотез.  
24. Экспериментальные исследования. Экспериментальная группа и ее формирование.  
25. Процесс исследования.  

26. Полевые эксперименты. Экспериментальная и квазиэкспериментальная программы. 

27. Программа взаимодействия отбора и проведения эксперимента.  
28. Анализ факторов, влияющих на результативность программы исследования. 

29. Понятие эффективности исследования и основные факторы ее формирования. 

30. Исследовательский потенциал управления.  

31. Принципы обеспечения эффективности исследований в менеджменте. 
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 Технологии проектного обучения 

 

А) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и логику 

участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы участников 

проекта; представляется в виде эссе. 
 

Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Методология и организация исследования систем управления. 

2. Разработка концепции исследования систем управления. 

3. Характеристика этапов проведения исследования. 

4. Источники получения сведений о деятельности организации. 

5. Структуризация методов исследований в менеджменте. 
6. Методы исследований в менеджменте: метод мозговой атаки.  

7. Методы исследований в менеджменте: метод сценариев.  

8. Методы исследований в менеджменте: метод Дельфи.  

9. Методы исследований в менеджменте: метод дерева целей.  

10. Методы исследований в менеджменте: морфологический анализ.  
11. Методы исследований в менеджменте: метод экспертных оценок.  

12. Методы исследований в менеджменте: метод организованных стратегий.  

13. Методы исследований в менеджменте: деловая игра.  
14. Методы исследований в менеджменте: аналитические методы.  

15. Методы исследований в менеджменте: статистические методы.  

 

Б) Исследовательский проект – проект, структура которого приближена к формату научного 

исследования и содержит доказательство актуальности избранной темы, определение научной 

проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, 

историографии, обобщение результатов, выводы. 

 

Примерные темы исследовательских проектов: 

 

1. Методы исследований в менеджменте: теоретико-множественные методы.  

2. Методы исследований в менеджменте: логические методы.  

3. Методы исследований в менеджменте: графические методы.  

4. Тестирование как метод получения информации для исследования проблем управления. 

5. Использование социологических исследований в изучении управления. 

6. Эксперимент в исследовании систем управления: понятие, типы, планирование. 
7. Суждение как форма мышления. 

8. Умозаключение как форма мышления. 

9. Понятие как форма мышления. 

10. Вопрос как логическая реальность. 

11. Гипотеза как логическая реальность. 

12. Доказательство как логическая реальность. 

13. Классификация как логическая реальность. 

14. Исследование и проектирование целей управления. 

15. Исследование и проектирование функций управления. 

16. Исследование и проектирование структур управления. 
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17. Исследование и проектирование управленческих решений. 

18. Управленческий учет в системном исследовании. 

 

4.4. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 

Компе

тен-

ции 

Контактная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения  ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО ОФО ОЗФО 

ТЕМА 1. УК-1; 

УК-6; 

ОПК-5 

4 6 2 2 2 2 12 13 

ТЕМА 2. УК-1; 

УК-6; 

ОПК-5 

4 2 2 2 12 14 

ТЕМА 3. УК-1; 

УК-6; 

ОПК-5 

4 6 2 2 2 2 12 14 

ТЕМА 4.  УК-1; 

УК-6; 

ОПК-5 

4 2 2 2 14 14 

ТЕМА 5. УК-1; 

УК-6; 

ОПК-5 

8 8 4 4 4 2 13 14 

ТЕМА 6. УК-1; 

УК-6; 

ОПК-5 

4 2 2 2 12 14 

Текущая 

аттестация 

УК-1; 

УК-6; 

ОПК-5 

1       

Консультации 

(предэкзаменаци
онные) 

УК-1; 

УК-6; 

ОПК-5 

2       

Промежуточная 

аттестация 

УК-1; 

УК-6; 

ОПК-5 

2       

Всего: 33 25 14 14 14 6 75 83 

 

4.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода к 

следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 
особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. Учебный 

материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 
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занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 
дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, 

построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует 
изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 
верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной 

позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении 

рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, 

принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения магистрант должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: 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;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным 

пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 
     К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 
первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом 

начале учебного курса магистранту следует познакомиться со следующей учебно-методической 

документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 
− перечнем зачетных/экзаменационных вопросов. 

     После этого у магистранта должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 
дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета/экзамена. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных образовательных 

технологий занятия проводятся в электронной информационно-образовательной среде института.  
 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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5.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические/семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- экзамен. 

 

5.2. Использование информационных технологий: 

• технологии, основанные на использовании ЭИОС института (методические материалы 

по дисциплине, размещенные на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания (за 
счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах специализированных 

программных средств. 

 

5.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 
- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон); 

- творческая самостоятельная работа); 

- круглый стол; 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа. 

 

5.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: к проблемным 

лекциям относятся лекции по всем темам, рассмотрение проблемных заданий на семинарах.  

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

 

Формирование программы исследования.  

Поисковые исследования и проекты.  

Типология целей исследования.  

Разработка и учет конкурирующих гипотез.  
Проверка гипотез.  
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Экспериментальные исследования.  

 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 
обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень заданий и иных материалов для оценки результатов освоения 

дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в 

фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- индивидуальное и групповое собеседование; 
- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

- проверка исследовательских проектов; 

- проверка творческих проектов 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

 

Вопросы 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 

принятия решения, желаемого результата и т.д.  

7. Проблемные ситуации в управленческой деятельности.  

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

композиция, 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. 
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15. Описание и предварительный анализ проблемной ситуации.  

16. Формулировка научной проблемы. Выработка гипотез. Понятие центральных 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. 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.  
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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. 
 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492350 

Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / 

Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491205 

Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492409 

Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / М. С. Мокий, 

А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489026 

Дополнительная литература 
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Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489442 

Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : учебное 
пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 115 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494080 

Ушаков, Е. В.  Философия и методология науки : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02637-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489468 

Периодическая литература (библиотека ГСИ) 

 

1. Гуманитарные науки и образование 
2. Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные исследования 

3. Информатизация и связь. 

4. Проблемы управления. 

5. Российский журнал менеджмента. 
6. Системный администратор. 

7. Актуальные проблемы экономики и менеджмента (доступный архив: 2019–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98831.html. 

8. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Экономика (доступный 

архив: 2011–2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/32735.html. 

9. Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

(доступный архив: 2014–2021). – URL: https://www.iprbookshop.ru/61941.html. 

10. Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий (доступный 

архив: 2019–2020). – URL: https://www.iprbookshop.ru/102212.html. 

11. Стратегии бизнеса (доступный архив: 2020–2021). – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106278.html. 

 

 

7.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRBOOKS» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru 

 

 

 

7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

Информационно-справочные системы 
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1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая система - 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации - 

http://www.garant.ru/ 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

 

Профессиональные базы данных 

 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - Российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ) 

2. Открытый портал информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям наук) https://elibrary.ru/project_risc.asp 

3. База данных научных журналов на русском и английском языке ScienceDirect 

4. Открытый доступ к метаданным научных статей по различным направлениям наук поиск 

рецензируемых журналов, статей, глав книг и контента открытого доступа 
http://www.sciencedirect.com/ 

5. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО Научная 

педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

7. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-практические и 

методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

9. Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных, в том числе свободно распространяемых, доступен по ссылке Reestr-Minsvyaz.ru 

10. Библиотека программиста https://proglib.io 

11. Сообщество IT-Специалистов  https://habr.com/ru/ 

12. Сеть разработчиков Microsoft https://msdn.microsoft.com/ru-ru/ 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. 100% доступ - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 100% доступ - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». 100% доступ - http://www.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 100% доступ - 

http://fcior.edu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые учебники, учебные 
пособия, монографии и журналы в электронном виде 5100 изданий открытого доступа. 100% 

доступ - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. 100% доступ - http://www.gks.ru 
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8. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher) 

Браузер Google Chrome 

Антивирус Windows Defender (входит в состав операционной системы Microsoft Windows) 
 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 

 

9. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения учебных занятий используются учебные аудитории, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения: специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным нормам и требованиям; персональные компьютеры, с 
доступом к сети Интернет, переносная аудио и видеоаппаратура (проектор, экран, персональный 

компьютер или ноутбук с необходимым программным обеспечением для тематических 

иллюстраций и демонстраций, соответствующих программе дисциплины), мультимедийное 
оборудование, интерактивная доска. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются помещения, оснащенные 
компьютерной техникой: персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и ЭИОС 

института, принтеры; специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам 

и требованиям. 
Для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья институтом могут 

быть представлены специализированные средства обучения, в том числе технические средства 
коллективного и индивидуального пользования. 

10. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных 
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материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 

визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам 

лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 
вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 
задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 
речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

 

1. Что является главным фактором, определяющим роль исследования в современном 

менеджменте? 

а) Возможность использования компьютерной техники. 

б) Уровень развития науки управления. 

в) Творческий потенциал менеджера и его команды 

г) Сложность решаемых проблем. 

д) Мотивация персонала. 
 

2. Что представляет собой типология исследований? 

а) Логическая схема проведения исследования. 

б) Совокупность типов исследования, выделенных по определенным образцам. 

в) Классификация разновидностей исследования. 

г) Разделение разнообразных исследований по критериям их эффективности. 

д) Выбор исследования, отвечающего потребностям конкретной ситуации. 

 

3. Чем определяется выбор объекта исследования? 

а) Особенностью изучаемой проблемы. 

б) Областью проявления и существования изучаемой проблемы. 

в) Целью и функциями управления. 

г) Приоритетами в управленческой деятельности менеджера. 
д) Типичностью проблемы. 

 

4. Может ли быть исследование функцией управления? 

а) Может в исключительных условиях антикризисного управления. 

б) Исследование всегда должно быть одной из основных функций управления. 

в) 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. 
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5. Что является предметом исследования? 

а) Ситуация. 

б) Управленческое решение. 
в) Основные свойства и характеристики управления. 

г) Проблема. 
д) Деятельность человека. 

 

6. Зачем необходимо исследовать управление? 

а) Чтобы повышать квалификацию менеджера. 
б) Для повышения качества управленческих решений. 

в) Для разработки стратегии управления. 

г) Для эффективного совершенствования управления. 

д) Для получения дополнительной информации при принятии решений. 

 

7. Что является системой управления? 

а) Структура органов и звеньев управления. 

б) Совокупность взаимосвязанных элементов, образующих целостность. 

в) Организационная форма управления. 

г) Совокупность действий персонала управления, направленная на достижение целей. 

д) Комплекс характеристик, отражающих состояние управления. 

 

8. Почему исследования становятся функцией современного 

менеджмента? 

а) Повышается образовательный уровень менеджеров. 

б) Обостряется конкуренция. 

в) Компьютер расширяет возможность анализа. 
г) Повышается сложность решаемых проблем. 

д) Развитие науки этому способствует. 
 

9. Какое из определений исследования вы считаете наиболее полным? 

а) Способ получения дополнительной информации. 

б) Вид деятельности человека. 
в) Способ использования знаний в практической деятельности. 

г) Навыки анализа и проектирования. 

д) Познание законов природы и общества. 
 

10. Что такое методология исследования? 

а) Совокупность методов исследования. 

б) Логическая схема исследования. 

в) Плановый подход к исследованию. 

г) Соответствие целей, средств и методов исследования. 

д) Эффективный прием получения знаний. 

 

11. В чем проявляются главные признаки методологии исследования? 

а) В последовательности выполнения исследовательских операций. 

б) В целях, подходах и методах исследования. 

в) В моделировании исследовательских процессов и изучении поведения моделей. 

г) В получении и обработке информации об исследуемом объекте. 
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д) В деятельности исследовательских групп. 

 

12. Какова главная особенность диалектического подхода к исследованию? 

а) Четкое определение объекта и предмета исследования. 

б)  Поиск противоречий и путей их разрешения. 

в) Использование системного подхода к исследованию. 

г) Учет тенденций общественного развития. 

д) Сочетание индукции и дедукции в анализе всех проблем. 

 

13. В чем главная особенность исследования социально-экономических систем? 

а) Затруднено получение объективной информации. 

б) Размыты границы объекта исследования. 

в) Ограничены возможности экспериментирования. 

г) Решающее значение системного подхода. 
д) Динамичность процесса функционирования. 

 

14. Что понимается под целью исследования? 

а) Выбор предмета исследования. 

б) Главная направленность исследования. 

в) Проблема развития. 

г) Познание тенденции развития. 

д)  Поиск путей эффективного развития. 

 

15. Назовите главный признак концепции исследования. 

а) Наличие всей необходимой информации. 

б) Наличие ресурсов, необходимых для проведения исследования. 

в) Комплекс ключевых положений по методологии и организации исследования. 

г) Совокупность эффективных подходов и исследований. 

д) План организации и проведения исследования. 

 

16. Что представляет собой концепция исследования? 

а) Концепция исследования – это парадигма его проведения. 

б) Концепция исследования – главная характеристика его организации. 

в) Это комплекс ключевых положений, определяющий методологию и организацию 

исследования. 

г) Это совокупность гипотез, определяющих программу исследования. 

д) Это свойство целостности исследования. 

 

17. Какова роль практики в исследовании систем управления? 

а) Характеризует эмпирическую основу исследования. 

б) Является источником проблем и критерием оценки их решения. 

в) Отражает потребность и роль исследования в развитии управления. 

г) Является сферой реализации результатов исследования. 

Д) Является объектом и предметом исследования. 

 

18. В чем проявляются отличительные черты системного подхода? 

а) Использование средств математического моделирования. 

б) Решающая роль человеческого фактора – мышления исследователя. 
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б) Установление системообразующих факторов по любой проблеме исследования. 

в) Определение условий целостности явлений, его элементов и связей между ними. 

д) Проведение типологического анализа элементов и их связей. 

 

19. Что является целью исследования? 

а) Результат, который стремится получить исследователь. 

б) Разрешение проблемы, выступающей в качестве предмета исследования. 

в) Реализация прогноза развития системы управления. 

г) Определение формулы практического действия по разрешению проблемы. 

д) Использование научного аппарата для достижения эффективного решения проблемы. 

 

20. Что такое методы исследования? 

а) Средства оптимизации исследования. 

б) Определение состава проблем. 

в) Способы проведения исследования. 

г) Исследовательские способности менеджера. 
д) Алгоритм исследования. 

 

21. В чем преимущества диалектического подхода к исследованию? 

а) Требует количественных оценок. 

б) Предполагает учет человеческого фактора. 
в) Ориентирует на поиск противоречий. 

г) Дает новые знания. 

д) Имеет универсальный характер. 

 

22. Что дает менеджеру знание типологии исследования? 

а) Позволяет эффективно распорядиться ресурсами. 

б) Определяет организацию исследования. 

B. Удачное формирование коллектива исследователей. 

г) Способствует выбору наилучшего типа. 
д) Даст объективную оценку проблемы. 

 

23. Что такое фактология исследования? 

а) Использование фактического материала в процессе исследования. 

б) Проверка информации. 

в) Методы обработки информации. 

г) Система работы с фактами. 

д) Объяснение фактов. 

 

24. Что такое проблема? 

а) Кризисные ситуации в развитии управления. 

б) Направление исследования. 

в) Совокупность информации о состоянии системы. 

г) Тенденция развития управления системы. 

д) Противоречие, требующее разрешения. 

 

25. Как взаимосвязаны методология и организация управления? 

а) Методология определяет вид и форму организации. 
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б) Они не имеют прямой зависимости. 

в) Организация определяет выбор методологии исследования. 

г) Связь соответствует по критерию эффективности исследования. 

д) Методология определяет получение информации, организация, ее обработку. 

 

26. Что является главным в системном подходе к исследованию? 

а) Тип мышления менеджера. 
б) Знание предмета исследования. 

в) Возможность имитационного моделирования явлений. 

г) Определение целостности и связи явлений. 

д) Наличие всей необходимой информации. 

 

27. Чем определяется роль формальной логики в проведении исследования? 

а) Обеспечение непротиворечивости рассуждений. 

б) Использование эффективных схем доказательства истинности суждений. 

в) Правила оперирования понятиями и вывода умозаключений. 

г) Творческий подход к проведению исследований. 

д) Возможности моделирования связей и отношений. 

 

28. Каковы особенности индуктивных методов исследования? 

а) Отражают индивидуальность исследователя. 

б) Построены по схеме обобщения фактов. 

в) Требуют четких определений понятий. 

г) Это методы индуктирования понятий из фактов действительности. 

д) Это методы оптимального накопления фактов для получения объективного вывода. 
 

29. В чем отличие понятий и суждений? 

а) Понятия отражают факты действительности, а суждения –понимание этих фактов. 

б) У них различна роль в мышлении. Суждение характеризует более высокий уровень 
мышления. 

в) Они имеют разные функции в мышлении. Понятие фиксирует явление, суждение 
характеризует свойства явления. 

г) Суждение всегда индивидуализировано, тогда как понятие отражает общий подход. 

д) Понятие – это элемент суждения. 

 

30. Какую роль в исследовании играет классификация проблем, факторов, условий и др.? 

а) Определяет комплексный подход в исследовании. 

б) Позволяет определить свойства явлений. 

в) Способствует упорядочению и ранжированию (проблем, факторов, свойств и пр.). 

г) Дает дополнительную информацию. 

д) Способствует поиску новых факторов. 

 

31. Какой из перечисленных методов относится к общенаучным? 

а) Статистический анализ. 
б) Морфологический анализ. 
в) Социометрический анализ. 
г) Тестирование. 
д) Хронометрирование. 
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32. В чем преимущества метода тестирования? 

а) Глубина раскрытия проблемы. 

б) Простота и доступность, не требует специальных знаний. 

б) Количественная определенность. 

г) Позволяет исключить психологические и личностные нюансы. 

д) Позволяет быстро получить информационный материал. 

 

33. Каковы основные черты диверсифицированных методов исследования? 

а) В них в наибольшей степени выражены особенности объекта исследования. 

б) Их основу составляет математическое моделирование. 
в) Эти методы построены на соединении методологии, психологии и организации исследования. 

г) Это методы информационно-психологического подхода к исследованию. 

д) Отражают сочетание опыта и интуиции исследователя. 

 

34. Можно ли при помощи деловой игры исследовать систему управления? 

а) Деловая игра предназначена для приобретения навыков решения проблем, а не для их 

исследования. 

б) Все зависит от характера и типа деловой игры. 

в) При помощи деловой игры можно исследовать поведение отдельных ее участников, а не 
систему управления в целом. 

г) Деловая игра, как правило, построена на условной информации и поэтому она не может 
использоваться как метод исследования системы управления. 

д) Если в деловой игре используется компьютер, можно ее использовать как метод 

исследования. 

 

35. Какие проблемы управления лучше всего исследуются с помощью тестирования? 

а) Любые проблемы управления. 

б) Только проблемы организационного поведения. 

в) Неструктурируемые проблемы развития управления. 

г) Проблемы, не имеющие методики количественной оценки. 

д) Только локальные проблемы, исследование которых не требует больших ресурсов. 

 

36. Каково содержание метода SWOT_анализа? 

а) Это метод структурирования экспертных оценок. 

б) Это метод матричного сопоставления противоположных оценок. 

в) Это метод расчета показателей состояния системы управления. 

в) Это метод определения тенденций развития системы управления. 

д) Это особая форма социологического исследования. 

 

37. Чем определяется эффективность использования метода «мозгового штурма»? 

а) Временным регулированием работы исследовательской группы. 

б) Сочетанием методологии и организации работы исследовательской группы. 

в) Организационными условиями реализации творческого потенциала каждого из членов 

исследовательской группы. 

г) Подбором исследовательской группы. 

д) Информационным обеспечением работы исследовательской группы. 
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38. Каковы особенности метода синектического исследования проблем? 

а) Этот метод построен на искусстве соединения творческих потенциалов в определенных 

организационных условиях совместной деятельности исследователей. 

б) Это метод соединения эмоций и знаний в исследовательской деятельности группы. 

в) Это метод психологического регулирования исследовательской деятельности, достижения 
состояния «озарения». 

г) Главной особенностью является использование индивидуального опыта в общей 

интеллектуальной деятельности. 

д) Это метод получения нового знания за счет соединения различных его видов из разных 

областей науки. 

 

39. Что является операторами синектики? 

а) Психологические факторы, стимулирующие творческий процесс синектической группы. 

б) Регламенты и нормативы, позволяющие регулировать организационные режимы работы 

синектической группы. 

в) Приемы нетрадиционного анализа проблем. 

г) Модели взаимодействия творческих потенциалов исследователей. 

д) Виды аналогий, используемых в исследовании проблем. 

 

40. Из каких элементов складываются методы проектирования концепций? 

а) Дивергенции, трансформации и конвергенции. 

б) Дифференциации, декомпозиции и стратификации. 

в) Субординации, квалификации, компетентности. 

г) Дивергенции, конференции, концентрации. 

д) Квалификации, кибернетизации, информатизации. 

 

41. В чем главная особенность организации исследования? 

а) Трудности функционального разделения исследовательской деятельности. 

б) Ярко выраженная зависимость от типа исследования. 

в) Особый учет социально-психологических факторов исследовательской деятельности. 

г) Невозможность планирования временных факторов проведения исследования. 

д) Учет взаимосвязи методологии и организации исследования. 

 

42. Какие элементы предполагает структура программы исследования? 

а) Виды исследовательской деятельности, регламенты, ответственность, проблема, исполнители. 

б) Цель исследования, проблема, ресурсы, результат, гипотеза. 
в) Время, требования к персоналу, проблема, концепция, результат. 
г) Цель исследования, организация, ресурсы, проблема, концепция. 

д) План исследования, приоритеты, результат, управление, расчет времени. 

 

43. Что характеризует технология исследования? 

а) Вариант использования методов исследования. 

б) Систему нормативов проведения исследования. 

в) Понимание исследуемой проблемы и путей ее решения. 

г) Комбинацию и последовательность действий исследователя. 

д) Распределение времени по видам исследовательских работ. 
 

44. Какую роль играет консультирование в организации исследования? 
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а) Является необходимым элементом всякого исследования. 

б) Характеризует результат исследовательской деятельности. 

в) Не обязательно является элементом исследования. 

г) Предваряет исследование, обеспечивая его эффективность. 

д) Средство управления исследованием. 

 

45. Что является главным условием формирования интегрального интеллекта? 

а) Наличие лидера в исследовательской группе. 
б) Характер проблемы (сложность, слабая структурированность и пр.). 

в) Социально-психологические характеристики участников исследования (исследовательской 

группы), типов творческих индивидуальностей. 

г) Особый вид организации совместной исследовательской деятельности. 

д) Сочетание организации работы и творческих способностей исследователей. 

 

46. В чем заключаются преимущества диверсификации исследований? 

а) Повышает эффективность исследований посредством комбинированного использования 
различных методов. 

б) Позволяет наиболее рационально распределить ресурсы, выделяемые на исследование. 
в) Способствует более эффективному использованию математического моделирования и 

компьютерной техники в исследовании. 

г) Учитывает творческий потенциал исследователей. 

д) Организуется на основе программы исследований. 

 

47. Что характеризует качество исследования? 

а) Успешное решение проблем. 

б) Совокупность свойств исследования. 

в) Практическое содержание и значимость исследования. 

г) Свойства и характеристики исследования, отражающие потребности развития управления. 

д) Методы исследования, позволяющие раскрыть содержание проблемы. 

 

48. Какой фактор предопределяет успех исследования? 

а) Использование компьютера. 
б) Полнота информации о проблеме. 
в) Организация исследования. 

г) Методология исследования. 

д) Творческий потенциал менеджера. 
 

49. Что характеризует валидность показателя? 

а) Конструкция показателя. 

б) Соответствие измеряемому параметру. 

в) Синтетичность показателя. 

г) Методология показателя. 

д) Цели практического использования. 

 

50. Каким образом стратегия исследовательского мышления влияет на эффективность 

исследования? 

а) Подчиняет мышление главной задаче исследования. 

б) Позволяет сформировать или выбрать наилучшую методологическую схему исследования. 
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в) Является альтернативой спонтанного мышления и тем самым 

снижает творческий потенциал исследовательского процесса. 
г) Использование метода переключения стратегий позволяет найти компромисс гибкого и 

жесткого мышления. 

д) Стратегия мышления, если она сознательно формируется, противоречит вдохновению, без 
которого не может быть эффективного исследования. 

 

51. Что характеризует понятие исследовательского потенциала? 

а) Это образовательный уровень исследователя. 

б) Это наличие всей необходимой информации для проведения исследования. 

в) Это возможность выбирать и использовать необходимые методы исследования. 

г) Это возможность использования необходимых ресурсов для проведения исследования. 

д) Это содержание и свойства проблемы, возможность ее разрешения в процессе исследования. 

 

52. Какое определение понятия «эффективность исследования» наиболее корректно? 

а) Подтверждение рабочей гипотезы полученным результатом исследования. 

б) Сопоставление результата исследования с затратами на его получение. 
в) Степень достижения поставленной цели исследования. 

г) Возможность практического использования результатов исследования. 

д) Рекомендации, принятые к практическому использованию. 

 

53. Чем определяется роль показателей в исследовании систем управления? 

а) Математической формой представления фактов. 

б) Количественной определенностью информации об исследуемой проблеме. 
в) Позволяют оценивать явления; без оценки невозможно понимание проблемы. 

г) Показатель – это средство организации информации о проблеме. 
д) Показатели определяют методологию исследования. 

 

54. В чем проявляется роль времени для эффективности исследования? 

а) Время – это ресурс эффективного исследования. Изменения могут стать необратимыми, если 

несвоевременно их исследовать и понять. 

б) Время – одна из характеристик «зрелости проблемы», от этой характеристики зависит 
эффективность исследования. 

в) Время – это фактор организации исследования; нет организации вне времени, его 

планирования и использования. 

г) Проблемы есть разные; есть «вечные проблемы», для которых фактор времени не имеет 
существенного значения. 

д) Роль времени определяется, главным образом, исследователем, его опытом, знаниями, 

творческими способностями, мотивацией исследовательской деятельности. 

 


