
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методы исследований в менеджменте» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части Блока 1 

ООП (Б. 1.1.2). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины является выработка у обучающихся 

общего системного взгляда на проблемы управления в современный период 

рыночной экономики, обучение методам и приемам исследования систем 

менеджмента предприятий, развитие навыков исследовательской работы 

будущих специалистов в области менеджмента. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные темы: методология исследования; сущность системного подхода и 

системного анализа; разработка гипотезы и концепции исследования систем 

управления; анализ данных при исследовании систем управления; понятие о 

моделях познания, их классификация; исследования посредством социально-

экономического эксперимента; тестирование в исследовании систем 

управления; социологические исследования систем управления; 

параметрическое исследование и факторный анализ систем управления; 

экспертные оценки в исследовании систем управления; диагностика систем 

управления; научная и практическая эффективность исследования систем 

управления; планирование исследования систем управления; организация 

исследования систем управления.  

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; анализ конкретных ситуаций, деловые 

игры, решение задач; обсуждение вопросов семинара; письменные домашние 

работы в рабочей тетради; тесты; консультации преподавателей. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Методы исследований 

в менеджменте» должны способствовать формированию как 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) так и 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования (ОПК-3); 

- способность использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: содержание общенаучных и конкретных методов исследования 

систем управления; функционально-логические основы исследования систем 



управления; логику и порядок планирования и организации исследования 

систем управления; принципы оценки результатов исследования.  

уметь: применять методологию исследования к решению практических 

проблем управления организациями; преодолевать трудности при 

проведении практических исследований.   

владеть: навыками применения различных методов исследований; 

использования методов: планирования, организации, проведения, 

диагностики исследования систем управления; приемами проведения 

презентаций. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы 

(144 часа). 

7.Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


