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1. Цели освоения дисциплины: получить знания о спектре методов и моделей, 

используемых в менеджменте при исследовании управленческих проблем, их возможно-

стях и недостатках, вариантах использования; выработать и развить способности по само-

стоятельному исследованию и решению проблем управления организациями с помощью 

современных аналитических методов и средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» относится к дисциплинам вариатив-

ной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

- «Организация исследовательской деятельности» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы, опыт, методологию и методы организации исследователь-

ской деятельности; основные элементы процесса стратегического управления и альтерна-

тивы стратегий развития. 

Уметь: управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 

организации основе современных методов и передовых научных достижений выявлять 

перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные исследования. 

Владеть: методикой построения организационно-управленческих моделей; методологией 

и методикой проведения научных исследований; навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- стратегия управления персоналом; 

- стратегический менеджмент. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью использовать количественные и качественные методы для проведе-

ния прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить анали-

тические материалы по результатам их применения (ПК-4); 

– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 



– основные результаты новейших исследований по проблемам менеджмента; основ-

ные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа 

процессов управления (ПК-4); 

– методологию количественного и качественного анализа процессов управления 

(ПК-9); 

уметь: 

– использовать количественные и качественные методы для проведения научных ис-

следований и управления бизнес-процессами (ПК-4); 

– проводить самостоятельные исследования с использованием соответствующих ме-

тодов исследований в менеджменте (ПК-9); 

владеть: 

– навыками количественного и качественного анализа для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-процессами (ПК-4); 

– навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений (ПК-9). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Роль исследования в развитии управления. Методология исследования управленческих 

ситуаций. 

2. Формально-логические и общенаучные методы исследования ситуаций. 

3. Общенаучные методы исследования ситуаций. 

4. Специфические методы исследования ситуаций. 

5. Планирование и организация исследования ситуаций. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 

 


