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 1. Цель  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы исследований в менеджменте» 
является формирование у студентов комплексного представления о методах 
исследований, применяемых в бизнес-практике, а также о возможных инструментальных 
средствах и технологиях ИТ и ИС для сбора, анализа, интерпретации и представления 
данных в целях оптимизации бизнес-процессов и принятии управленческих решений. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой 

формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в 
различных службах аппарата управления; 

управленческую деятельность в органах государственного и муниципального 
управления; 

предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное 
дело; 

научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с 
решением управленческих проблем; 

научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных 
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального 
образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 
процессы управления организациями различных организационно-правовых форм; 
процессы государственного и муниципального управления; 
научно-исследовательские процессы. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу магистратуры: 
научно-исследовательская; педагогическая (основные); организационно-

управленческая; аналитическая (дополнительные). 
 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
 2.1. Дисциплина (модуль) «Методы исследований в менеджменте» относится к 
базовой части блока 1  Дисциплины (модули) и изучается в 1 семестре 1 курса 
магистратуры. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами :  
 «Введение в профессию и основы научных исследований» (бакалавриат) 
формирует научное мышление и освоение  профессиональных компетенций в области 
научного исследования. В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знания: 
- использования  основ  экономических знаний в различных сферах деятельности, 
- способов  поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности ; 
- способов находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести 
за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
- способов решения  стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 

Умения: 
-  использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, 
-  находить, анализировать и использовать нормативные и правовые документы в 
своей профессиональной деятельности; 



- находить организационно-управленческие  решения и быть готовым нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
-  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности. 
 Навыки: 
Использования  основ экономических знаний в различных сферах деятельности, 
-  анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности; 
- организационно-управленческих решений с позиций социальной значимости 
принимаемых решений; 
-  решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
 2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  
Методология научных исследований,  
Принятие управленческих решений,  
Управление персоналом, 
 Бизнес стратегии малого предпринимательства, 
Инновационный менеджмент,  
Итоговая аттестация. 
 3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного 
отчета, статьи или доклада (ПК-8); 
– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-9); 
– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

– методику абстрактного мышления, анализа и синтеза; 
– способы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной 
программой; 
– порядок обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 
избранной темы научного исследования; 
– как правильно использовать основы философских знаний для формирования 
собственной мировоззренческой позиции; 
– как можно решать профессиональные задачи, опираясь на собранную информацию; 
– как нужно интерпретировать данные в соответствии с целью своего исследования. 
 Уметь: 
– абстрактно мыслить, анализировать и проводить синтез; 
– проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой; 
– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования; 



– используя источники информации собрать необходимые данные и дать интерпретацию в 
соответствии с целью исследования; 
–  на основе отобранной информации подготовить аналитический обзор по заданной теме; 
–  подготовить информационный обзор по заданной теме, используя зарубежные и 
отечественные источники; 
 Владеть: 
– методикой абстрактного мышления, анализа и синтеза; 
– способами проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной 
программой; 
– культурой экономического мышления в рамках заданного по теме информационного 
обзора; 
– владеть навыками выбора цели и путей ее достижения с использованием необходимой 
информации; 
– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования; 
–  методами логической аргументации собственной точки зрения, с опорой на социально-
экономические показатели. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы,  144 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


