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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методы исследования в менеджменте» 
являются теоретическое изучение и овладение практическими навыками в 
отношении методов, применяемых в исследованиях проблем менеджмента. 

Задачи:  
- разработка программ научных исследований и разработок, организация 

их выполнения;  
- разработка методов и инструментов проведения исследований и анализа 

их результатов;  
- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования. 
- анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию;  
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений. 
 

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

компетенций: 
- способностью развивать свой общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые методы исследования (ОК-1); 
- способность использовать количественные и качественные методы для 

проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5);  
- владеть методами экономического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде (ПК- 6).  
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и формулировать 
актуальные научные проблемы (ПК-9).  

- способность представлять результаты проведенного исследования в 
виде научного отчета, статьи или доклада (ПК-12). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основные подходы к определению понятия «Исследовательские 

проекты»; 
- типы исследовательских проектов (инициированных 

исследовательскими агентствами и институтами или специальные 
исследования, исследования для выработки управленческих решений для 
преодоления проблем или достижения возможностей, постоянно-действующие 
(волновые, репликативные) исследования и получаемая в их результате 
синдицированная информация); 

- логику проведения исследовательских проектов; 
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- основные механизмы сбора, очистки, анализа и интерпретации 
рыночной информации (из внешней и внутренней среды организации); 

- основные инструментальные средства, методы и технологии ИТ для 
сбора, анализа и представления исследовательских данных; 

- основные теоретические положения и концепции логики процессов 
принятия решений в менеджменте. 

Уметь: 
- выявлять проблемы для постановки задач и выработки гипотез 

исследования, 
- выделять и характеризовать основные методологические принципы 

проведения исследовательских проектов; 
- проектировать и конструировать технологические подходы к 

проведению исследовательских проектов; 
- использовать теоретические знания в реальном исследовательском 

проекте: постановка задачи, подготовка ТЗ на проведение исследовательского 
проекта, формирование команды для исследования, организовывать процесс 
сбора, анализа и интерпретации полученной информации и подготовки и 
презентации исследовательских отчетов; 

- использовать современные информационные системы и технологии для 
проведения исследовательских проектов. 

Владеть: 
- категориальным аппаратом, терминологией и алгоритмами 

проведения исследовательских проектов, получения необходимой 
информации для принятия эффективных управленческих решений. 
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3. Список рекомендуемой литературы  
для самостоятельнойработы студентов 

 
а) основная литература 

1. Новиков А.М. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010.  
2. Кравченко А.И. Социология управления: фундаментальный курс: учебное 

пособие. М.: Академич. проект, Деловая книга, 2008. 
3. Гуц А.К. Математические методы в социологии: учебное пособие. М.: 

Издательство ЛКИ, 2007. 
 
б) дополнительная литература 

4. Глумаков В.Н. Стратегический менеджмент: практикум. М.: Вузовский 
учебник, 2006.  

5. Тавокин Е.П. Исследования социально-экономических и политических 
процессов: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. 

6. Кузьмин С.А.Социальные системы: опыт структурного анализа. М.: Наука, 
2009.  

7. Моосмюллер Г.Маркетинговые исследования с SPSS. М.: ИФРА-М, 2011.  
8. НоэльЭ. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Аспект-

Пресс, 2010.  
9. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: учебное пособие. М.: Логос, 

2010.  
10. Рузавин Г.И. Методология научного познания. М.: Юнити-Дана, 2009.  
11. Ядов В.А.Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности: учебное пособие. М.: Омега-Л, 2009.  
12. Грядовой Д.И. Теория и практика принятия управленческих решений: 

инновационный аспект. М.: Изд-во «Щит-М», 2012. 
13. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и политических 

процессов: учебное пособие. М.: Вузовский учебник, 2008. 
14. Кононенко В.И., Кравченко Ю.А. Основы социального прогнозирования: 

учебно-методическое пособие. М.: Логос, 2010. 
15. Зборовский Г.Е. Социология управления: учебное пособие. М.: ГАРДАРИКИ, 

2008. 
16. Ребрий В.А. Социологическое измерение в информационном обеспечении 

управления органами внутренних дел (методология, методика, результаты). М.: 
Академия управления МВД России, 2009.  

17. Периодические издания: Менеджмент в России и за рубежом, Менеджмент 
инноваций, Российский журнал менеджмента, Экономика и математические 
методы  
в) программное обеспечение 

Программные средства офисного назначения: Операционная система 
Microsoft Windows 2007; Microsoft Office ProfPlus 2007 Rus 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
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18. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ресурс]: 
базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 
библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – Пермь: [б.и., 
2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  

19. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР 
№ 20163 от     03.06.2014 г. 

20. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Электронный 
ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор 
№746 от 01 января 2014 г.); 

21. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  
Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 
16 сентября 2009 г.); 

22. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяйство», 
«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело» (Договор №60/13-ЕД от 22 ноября 
2013 г.); 

23. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.Biblio-online.ru» 
(Договор №15/14 –ЕД от 08 апреля 2014 г.); 

24. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 
«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов 
диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив 
документов с 1992 года по настоящее время) (Договор №67/14 – ЕД  от 06 
марта 2014 г.). 
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4. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

разде
ла 

Наименование раздела 
дисциплины (тема) 

Всего 

 

 

Количество аудиторных часов СРС 

Лекции Практические 
занятия 

Лаборатор-
ные занят. 

Семинары 

1 

Раздел 1. Роль и 
методология 
исследований 
управленческих 
ситуаций 
Тема 1. Исследование 
как вид деятельности. 
Типы исследования в 
менеджменте. 

 

 

7 

 
 
 

2 

   

 

 

5 

Тема 2. Методология 
исследования - 
деятельность человека, 
состоящая в определении 
цели и предмета 
исследования, подходов 
и ориентиров в его 
проведении, выборе 
средств и методов, 
определяющих 
получение оптимального 
результата. 

 

 

7 
   

 
 
 
 
 

2 
 
 

 

 

5 

2 

Раздел 2. Общенаучные 
и формально-логические 
методы исследований в 
менеджменте. 
Тема 3: Общенаучные 
методы исследований в 
менеджменте. 

 

 

10 

 
 
 

2 

  
 
 
 

2 

 

 

6 

Тема 4: Формально-
логические методы 
исследований в 
менеджменте 

 

10 

 
 

2 

   
 

2 

 

6 

3 

Раздел 3. Методы 
исследований операций 
в менеджменте 
Тема 5. Задачи, 
методологические 
принципы и рабочие 
приёмы исследования 
операций как 
специальной научной и 
практической 
дисциплины. 

 

 

 

10 

 
 
 

2 

  
 
 
 

2 

 

 

6 
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Тема 6. Типы 
управленческих задач и 
их решение 

10    4 6 

4 Раздел 4. Конкретные 
методы исследований в 
менеджменте 
Тема 7. Конкретные 
методы исследования как 
методы, отражающие 
специфику объекта 
исследования, его 
предмет и задачи. 

 

 

 

13 

 
 
 

2 

  
 
 
 

4 

 

 

7 

 Тема 8. Отбор экспертов. 14    6 8 
ИТОГО 81 10   22 49 

 
 

5. Тематический план дисциплины 

Раздел 1. Роль и методология исследований управленческих ситуаций 
 
Тема 1. Исследование как вид деятельности. Типы исследования в 
менеджменте. 
Роль исследования проблемных ситуаций в менеджменте для принятия 
эффективных управленческих решений. Научно-практические и практические 
типы исследования в менеджменте. Проблемные ситуации в управленческой 
деятельности. 
Основные понятия темы: исследование, проблема, организация исследования, 
ресурсы исследования, система управления, потребность исследования, 
результат исследования, эффективность исследования, черты менеджера 
исследовательского типа, мышление. 
Литература: 

1. Новиков А.М. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010.  
2. Гуц А.К. Математические методы в социологии: учебное пособие. М.: 

Издательство ЛКИ, 2007. 
3. Моосмюллер Г.Маркетинговые исследования с SPSS. М.: ИФРА-М, 2011.  

 
Тема 2. Методология исследования - деятельность человека, состоящая в 

определении цели и предмета исследования, подходов и ориентиров в его 
проведении, выборе средств и методов, определяющих получение 
оптимального результата. 

Методология как набор принципов, исследовательских методов и 
приёмов, раскрывающих некоторую общность подходов учёных, 
принадлежащих к одной или нескольким отраслям научного знания, с целью 
более полного и комплексного отображения объекта. 
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Основные понятия темы: методология, цель исследования, управленческая 
ситуация, цель, аспектный подход, системный подход, концептуальный 
подход, научное описание, метод группировки фактов, метод построения 
типологий, объяснение, предсказание-прогноз, практика, концепция, 
дивергенция, трансформация, конвергенция. 
Литература: 

1. Новиков А.М. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010.  
2. Рузавин Г.И. Методология научного познания. М.: Юнити-Дана, 2009.  
3. Ребрий В.А. Социологическое измерение в информационном обеспечении 

управления органами внутренних дел (методология, методика, 
результаты). М.: Академия управления МВД России, 2009 
 

Раздел 2. Общенаучные и формально-логические методы исследований в 
менеджменте. 
Тема 3: Общенаучные методы исследований в менеджменте. 
Методы, позволяющие использовать универсальные принципы анализа и 
обработки данных для описания и объяснения проблемной ситуации, 
рассмотрения её в контексте сложившейся в научном сообществе научной 
картины мира. 
 Среди общенаучных методов как наиболее часто используемые: методы 
системного подхода (системный анализ, моделирование, логико-теоретические 
методы (абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции и иные), эмпирико-
теоретические (эксперимент, измерение, наблюдение, описание и иные). 
Основные понятия темы: эмпирические методы, мыслительно-логические 
методы, метод наблюдения, хронометрическое наблюдение, 
фотографирование, описание, экспериментальный метод, эксперимент, 
квазиэксперимент, метод эксперимента, психологическая реакция, побочный 
прирост, модельный эксперимент, мысленный эксперимент и реальный 
эксперимент, стратегия исследования, полемика, моделирование, модель, 
имитация, экстраполяция. 
Литература: 

1. Гуц А.К. Математические методы в социологии: учебное пособие. М.: 
Издательство ЛКИ, 2007 
2. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и 
политических процессов: учебное пособие. М.: Вузовский учебник, 2008. 
3. Новиков А.М. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010. 
4. Тавокин Е.П. Исследования социально-экономических и политических 
процессов: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2009. 
. 

Тема 4: Формально-логические методы исследований в менеджменте. 
Определение основных целей исследования. Описание проблемной ситуации. 
Предварительный анализ проблемной ситуации. Формулировка научной 
проблемы. Выработка гипотез. Понятие центральной и рабочих гипотез. Сбор и 
классификация информации. Этап разработки концепции (научной теории). 
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Проверка достоверности исследовательских результатов (верификация теории). 
Проблемная ситуация как исходное условие в исследовании объектов 
социальных исследований является формулировка. Преодоление критического 
рассогласования между желаемым и реальным состоянием исследуемого 
объекта. 
Основные понятия темы: методы классификации, обобщения и типологии, 
индуктивный и дедуктивный методы исследования, конструирование понятий, 
аргументация, логика, понятие, суждение, умозаключение, обоснование, 
аргументация, закон тождества, закон противоречия, закон исключенного 
третьего, закон достаточного основания, декомпозиция и стратификация, 
обобщение, полная индукция, популярная индукция, научная индукция, 
дедуктивный метод. 
Литература: 

1. Кравченко А.И. Социология управления: фундаментальный курс: учебное 
пособие. М.: Академич. проект, Деловая книга, 2008. 

2. Новиков А.М. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010.  
3. Плотинский Ю.М. Модели социальных процессов: учебное пособие. М.: 

Логос, 2010.  
4. Рузавин Г.И. Методология научного познания. М.: Юнити-Дана, 2009.  

 
Раздел 3. Методы исследований операций в менеджменте 
Тема 5. Задачи, методологические принципы и рабочие приёмы исследования 
операций как специальной научной и практической дисциплины. 
«Исследование операций» как математические методы оптимизации, в 
частности, линейное, нелинейное, динамическое программирование, теория 
игр, тория массового обслуживания и т.д., применённые к задачам разных 
областей практики. Важнейшие области применения методов «исследования 
операций»: организация производства и снабжения, эксплуатация транспорта, 
логистика, боевые действия и вооружение, расстановка кадров, бытовое 
обслуживание, здравоохранение, связь, вычислительная техника и т.д.  
Основные понятия темы: исследование операций, комплексные, локальные, 
функциональные, многофункциональные, междисциплинарные исследования, 
программа исследования, технология, тип циклического исследования, 
технология разветвления, технологию адаптивного типа деятельности, 
технология последовательных изменений качества деятельности, технология 
критериальной корректировки, рабочий план.   
Литература: 

1. Гуц А.К. Математические методы в социологии: учебное пособие. М.: 
Издательство ЛКИ, 2007. 

2. Кузьмин С.А.Социальные системы: опыт структурного анализа. М.: 
Наука, 2009.  

3. Лавриненко В.Н. Исследование социально-экономических и 
политических процессов: учебное пособие. М.: Вузовский учебник, 2008. 
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Тема 6. Типы управленческих задач и их решение 
Типичность возникающих задач в сфере менеджмента по постановке, по 
обладанию рядом общих признаков и в силу этого решаемых сходными 
методами, которые объединять под общим названием «методы исследования 
операций».  
Методы «исследования операций» как применение математических, 
количественных подходов для обоснования решений во всех областях 
управленческой деятельности. Понятие «решения» как предпринимаемое 
мероприятие, направленное на достижение определённой цели.  
Типы управленческих задач, решаемых с помощью методов «исследования 
операций»: оптимизационная задача, ресурсная, планирования. Понятие и 
принципы оптимизации управленческих решений. Параметры и критерии 
оптимальности. 
 Основные понятия темы: методы исследования операций, математические 
методы, количественные подходы, управленческое решение, оптимизационная 
задача, ресурсная управленческая задача, задача планирования, оптимизация 
управленческих решений, оптимальность, критерии оптимальности. 
Литература: 

1. Гуц А.К. Математические методы в социологии: учебное пособие. М.: 
Издательство ЛКИ, 2007. 

2. Глумаков В.Н. Стратегический менеджмент: практикум. М.: Вузовский 
учебник, 2006.  

3. Новиков А.М. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010.  
 

 
Раздел 4. Конкретные методы исследований в менеджменте 
Тема 7. Конкретные методы исследования как методы, отражающие специфику 
объекта исследования, его предмет и задачи. 
Наиболее значимые конкретные методы: анализ документов, иные методы 
социологических исследований, проведения модельного эксперимента, методы 
тестирования, социометрии, деловых игр, методы имитационного 
моделирования и иные. Особенности использования в исследовании 
управленческих ситуаций метода экспертных оценок (сложность проблем, 
связь с «человеческим фактором», отсутствие надёжных экспериментальных 
или нормативных инструментов). 
Основные понятия темы: наблюдение, интервьюирование, анкетирование, 
метод экспертных оценок, экспертная группа, метод SWOT-анализа, сильные 
и слабые стороны, возможности и угрозы, SMART-анализ, морфологический 
анализ, метод «мозгового штурма», метод коллективного обсуждения 
фиксированных идей, метод «обратного мозгового штурма», метод «Дельфи», 
«дерево целей», диверсификация. 
Литература: 

1. Кононенко В.И., Кравченко Ю.А. Основы социального прогнозирования: 
учебно-методическое пособие. М.: Логос, 2010. 
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2. Кравченко А.И. Социология управления: фундаментальный курс: учебное 

пособие. М.: Академич. проект, Деловая книга, 2008. 
3. Рузавин Г.И. Методология научного познания. М.: Юнити-Дана, 2009.  

 
Тема 8. Отбор экспертов. 
Проблема отбора экспертов в состав экспертной группы как важный этап всего 
процесса получения экспертного мнения. Конкретные методы отбора 
экспертов. Роль понятий «выбор», «полезность» и «вероятность» в социально-
экономических исследованиях менеджмента по вопросу предпочтений. 
Основные понятия темы: экспертная группа, экспертное мнение, выбор, 
полезность, вероятность. 
Литература: 

1. Зборовский Г.Е. Социология управления: учебное пособие. М.: 
ГАРДАРИКИ, 2008. 

2. Кононенко В.И., Кравченко Ю.А. Основы социального прогнозирования: 
учебно-методическое пособие. М.: Логос, 2010. 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010.  
4. НоэльЭ. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Аспект-

Пресс, 2010.  
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6. Тематика семинарских занятий. 
Дополнительные задания для контроля знаний 

 
Семинар 1. Методология исследования - деятельность человека, состоящая 
в определении цели и предмета исследования, подходов и ориентиров в его 

проведении, выборе средств и методов, определяющих получение 
оптимального результата. 

Вопросы: 
1. Составляющей в содержании методологии исследования 
2. Этапы работы с фактами в процессе исследования 

Вопросы для контроля знаний студентов: 
1. Что такое методология? 
2. Что такое цель исследования? 
3. Подходы к методологическим исследованиям и их характеристика? 
4. Виды средств и методов исследования? 

Семинар 2. Общенаучные методы исследований в менеджменте. 

Вопросы: 
1. Эмпирические общенаучные методы исследования 
2. Мыслительно-логические общенаучные методы исследования 

Вопросы для контроля знаний студентов: 
1. Как классифицируются эмпирические общенаучные методы 

исследования 
2. Суть метода наблюдения  
3. Разновидности метода наблюдения 
4. Недостатки метода наблюдения 
5. Характерные черты описания 
6. Основные признаки социально-экономического эксперимента.  
7. Типы социально-экономических экспериментов 
8. Какие стратегии исследования предполагают различные степени 

использования интуиции?  
9. Какие основные принципы исследовательской полемики? 

 
Семинар 3. Формально-логические методы исследований в менеджменте 

Вопросы: 
1. Формальная логика и формы мышления. 
2. Аргументация как конкретный пример обоснования  
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3. Методы классификации и типологии  
Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Что такое понятие и как оно классифицируется? 
2. Что такое суждение и как оно классифицируется? 
3. Что такое умозаключение и как оно классифицируется?   
4. Что такое доказательство и как оно классифицируется?  
5. Что такое аргументация, ее цели?  
6. Требования, предъявляемые к аргументации. 
7. Что такое обоснование и как оно классифицируется? 
8. Принципы корректной и эффективной классификации 
9. Что такое декомпозиция?  
10. Что такое стратификация? 
11. Три индуктивные формы умозаключения 

Семинар 4. Задачи, методологические принципы и рабочие приёмы 
исследования операций как специальной научной и практической 
дисциплины. 
Вопросы: 

1. Специфические методы исследования и их особенности 
Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Суть метода метод социологического исследования  
2. Суть метода экспертных оценок 
3. Суть метода тестирования 
4. Суть метода SWOT-анализа 
5. Суть метода морфологического анализа 
6. Суть метода «мозгового штурма» 

Семинар 5. Типы управленческих задач и их решение 
Вопросы: 

1. Методы «исследования операций» как применение математических, 
количественных подходов для обоснования решений во всех областях 
управленческой деятельности.  

2. Типы управленческих задач, решаемых с помощью методов 
«исследования операций»: оптимизационная задача, ресурсная, 
планирования.  

3. Понятие и принципы оптимизации управленческих решений. 
Параметры и критерии оптимальности.  

Вопросы для контроля знаний студентов: 
1. Принципы отбора проблем 
2. Какие существуют уровни постановки проблемы? 
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3. Какие типы управленческих задач решаются с помощью метода 
«исследования операций»: оптимизационная задача? 

4.  Какие типы управленческих задач решаются с помощью метода 
«исследования операций»: ресурсная? 

5. Какие типы управленческих задач решаются с помощью метода 
«исследования операций»:  планирования.  

6. Понятие и принципы оптимизации управленческих решений.  
7. Параметры и критерии оптимальности.  

 

Семинар 6. Конкретные методы исследования как методы, отражающие 
специфику объекта исследования, его предмет и задачи. 
Вопросы: 

1. Исследования в зависимости от охвата различных областей системы 
управления организации  

2. Технология исследования 
Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Что такое программа исследования? 
2. Какие этапы программы исследования? 
3. Виды технологических схем управления 
4. Какие существуют виды работ, реализуемые при проведении любого 

исследования? 
5. Какие этапы включает в себя планирование исследования управленческих 

ситуаций?  
6. Что определяет рабочий план? 

 
Семинар 7. Отбор экспертов. 

Вопросы:  
1. Проблема отбора экспертов в состав экспертной группы.  
2. Конкретные методы отбора экспертов.  
3. Роль понятий «выбор», «полезность» и «вероятность» в социально-

экономических исследованиях менеджмента по вопросу предпочтений. 
Вопросы для контроля знаний студентов: 

1. Четыре основных метода отбора экспертов, их суть 
2. Какими элементами могут быть представлены доходы населения? 
3. Какие четыре компонента имеют все виды оценок? Охарактеризуйте их 
4. Как по своему характеру разделяются? 
5. Что такое заключение экспертов? 

 



17 
 

7. Темы рефератов и требования к их оформлению 
1. Система исследований в менеджменте. 
2. Основы проведения исследований в менеджменте. 
3. Категории философии, используемые в исследованиях в менеджменте. 
4. Закономерности и законы диалектики в исследованиях в менеджменте. 
5. Методологические парадигмы исследований в менеджменте. 
6. Исследования в менеджменте и кибернетики. 
7. Исследования в производственной организации как кибернетической 

системе. 
8. Процедуры системного анализа при исследованиях в менеджменте. 
9. Системный анализ при исследованиях в менеджменте. 
10. Математическое моделирование при исследованиях в менеджменте. 
11. Имитационное моделирование при исследованиях в менеджменте. 
12. Методы финансовых вычислений при исследованиях в менеджменте. 
13. Методы линейного программирования в исследованиях в менеджменте. 
14. Методы нелинейного программирования в исследованиях в менеджменте. 
15. Методы сетевого планирования и управления в исследованиях в 

менеджменте. 
16. Методы теории массового обслуживания в исследованиях в 

менеджменте. 
17. Методы управления запасами при исследованиях в менеджменте. 
18. Методы математической теории оптимального управления, применяемые 

в исследованиях в менеджменте. 
19. Математические методы исследований операций в менеджменте. 
20. Методы решения транспортной задачи при исследованиях а 

менеджменте. 
21. Методы дискретного программирования при исследованиях а 

менеджменте. 
22. Методы динамического программирования при исследованиях в 

менеджменте. 
23. Место методов исследований в принятии управленческих решений. 
24. Модель процесса разработки, принятия и реализации управленческого 

решения. 
25. Постановка и организация эксперимента в  исследованиях в 

менеджменте. 
26. Методы, связанные со сбором, обработкой и анализом информации при 

исследованиях в менеджменте. 
27. Методы экспертных оценок при исследованиях в менеджменте. 
28. Методы анализа экономической информации при исследованиях в 

менеджменте. 
29. Методы прогнозирования при исследованиях в менеджменте. 
30. Этапы выполнения исследований в менеджменте с применением 

теоретических и эмпирических методов. 
31. Содержание стадии исследований в менеджменте. 
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32. Содержание, задачи и принципы анализа при проведении исследований в 
менеджменте. 

33. Оценка эффективности методов исследований в менеджменте. 
34.Системный подход к исследованиям системы управления предприятием. 

 
Требования к оформлению письменных работ 

Поля: слева – 30 мм, справа – 10 мм; сверху, снизу – 20 мм. 
Шрифт – TimesNewRoman, размер – 14, интервал – 1,5. 
Структура работы: 
1.Титульный лист (наименование учебного заведения, название кафедры, 

вид работы (реферат, контрольная), название темы, название учебной 
дисциплины, группа, исполнитель, город, год) 

2.Оглавление работы  
3.Введение  
4.Основное  содержание работы – раскрытие темы  
5.Заключение (выводы, резюме)  
6. Список использованной литературы  
7. Приложение (при необходимости) 
 Во введении необходимо: обосновать актуальность выбранной темы, 

показать степень ее разработанности в литературе, указать цель и задачи 
работы, объект и предмет исследования. Объем введения должен быть не более 
2-3 страниц. 

В основной части работы, состоящей из нескольких параграфов (не более 
2-3), излагается материал темы в соответствии с теми задачами, которые 
поставлены во введении. 

В работе необходимо рассмотреть сущность и содержание предмета 
исследования, дать постановку проблемы, сравнить и обобщить точки зрения 
различных авторов по этой проблеме, привести данные исторического 
характера, показывающие изменения во времени подходов к решению 
проблемы. 

Обязательным при подготовке реферата является наличие кратких выводов 
в конце работы и наличие ссылок на авторов, чьи материалы используются в 
работе. 

Список использованных источников и литературы должен содержать не 
менее 5 источников. 

Общий объем работы не должен быть менее 15 стр.  



19 
 

 
8. Контрольные вопросы по дисциплине в целом 

(вопросы к экзамену) 
1. Понятие, сущность и специфика научного исследования в менеджменте. 
2. Типы научного исследования в менеджменте; особенности каждого из них. 
3. Типы и виды исследования в менеджменте и их зависимость 
организационных факторов. 
4. Логико-математические методы исследований в менеджменте. 
5. Общенаучные методы исследования в менеджменте. 
6. Роль индукции и дедукции в исследовательской практике менеджмента. 
7. Роль оценивания и измерения в исследованиях в менеджменте. 
8. Связь уровня измерений данных (измерительных шкал) с решаемой 
проблемой, относящейся к менеджменту. 
9. Понятие критерия как степени достижения социальной системой стоящих 
перед ней целей. 
10. Основные понятия и принципы системного анализа. 
11. Роль методологии в проведении исследования менеджмента. 
12. Моделирование процессов, относящихся к сфере менеджмента. 
13. Эксперимент как метод исследования в менеджменте. 
14. Проблемы верификации теории. 
15. Понятие центральной гипотезы и рабочих гипотез. 
16. Методы сбора и обработки эмпирических данных в исследовании в 
менеджменте. 
17. «Исследование операций» как специальная научная и практическая 
дисциплина. 
18. Матричное представление в теории игр, понятие «игры с нулевой суммой». 
19. Линейное, нелинейное и динамическое программирование как методы 
исследования в менеджменте. 
20. Теория массового обслуживания и её применимость в исследовании 
менеджмента. 
21. Управленческое решение как мероприятие, направленное на достижение 
определённой цели. 
22. «Социометрия» как метод исследования трудовых коллективов в 
менеджменте. 
23. SWOT-анализ: его роль в исследовании проблем менеджмента. 
24. SMART-анализ: его роль в исследовании проблем менеджмента. 
25. Метод «мозгового штурма» в менеджменте. 
26. Принципы отбора экспертов в экспертную группу. 
27. Морфологический анализ в исследовании проблем менеджмента. 
28. Алгоритм определения «критического пути» в сетевом анализе. 
29. Метод анализа иерархий и его роль в исследовании проблем менеджмента. 
30. Понятие «полезности» в исследованиях в менеджменте. 
31. Понятие «риска» в исследованиях в менеджменте. 
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32. Особенность нахождения оптимальных решений в менеджменте в условиях 
неопределённости. 
33. Сферы применимости алгоритмических и эвристических методов в 
исследованиях в менеджменте. 
34. Области применения «контент-анализа» документов в менеджменте. 
35. Требования к профессии интервьюера при проведении устных опросов в 
исследовании проблем менеджмента. 
36. Основные методологические подходы в западном менеджменте. 
37. Понятие цели, задач, объекта и предмета – применительно к исследованию в 
менеджменте. 
38. Понятие проблемной ситуации в менеджменте. 
39. Эмпирические и операциональные понятия: их роль и порядок 
формирования в исследовании проблем менеджмента. 
40. Методы прогнозирования в менеджменте. 
41. Возможности пакета статистических программ SPSS в визуализации 
промежуточных и итоговых данных научного исследования в менеджменте. 
42. Использование средств пакета SPSS при анализе временных изменений 
состояния объектов менеджмента. 
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9. Тест для самоподготовки студентов 
1. Методология это: 

a) совокупность познавательных средств, методов, приемов, используемых в 
какой-либо науке; 

b) область знания, изучающая средства, предпосылки и принципы 
организации   познавательной и практически-преобразующей 
деятельности; 

c) особая отрасль знаний, которую в своей совокупности образуют методы 
познания. 

2. Методология исследований может быть: 
a) общей; 
b) частной. 

3. Частная методология: 
a) основывается на законах отдельных наук; 
b) особенностях познания конкретных процессов; 
c) отражается в существовании теоретических обобщений и методов 

исследования; 
d) это принципы диалектики, исследующие законы развития человеческого 

знания в целом. 
4. Предмет изучения методологии научных исследований являются: 

a) методы самой науки; 
b) сфера применения методов; 
c) обоснованность научных результатов; 
d) открытие новых научных фактов или законов. 

5. Главной целью методологии научных исследований являются: 
a) изучение средств, методов и приемов исследования; 
b) изучение средств, методов и приемов исследования, с помощью которых 

приобретаются новые знания в науке. 
6. Метод это: 

a) форма практического освоения действительности; 
b) теоретическое освоение действительности; 
c) форма практического и теоретического освоение действительности в 

соответствии с законами существования исследуемого объекта. 
7. Применительно к научному исследованию методом является: 

a) прием исследования и познания определенного объекта; 
b) система способов исследования и познание определенного явления. 

8. В своей основе метод: 
a) является инструментом для решения главной задачи исследования- 

познание объективных законов действительности с целью использования 
их в практической деятельности людей; 

b) определяет необходимость и место применения научных приемов и 
способов исследования, экспериментальной проверки результатов 
исследования. 
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9. Методика исследования: 

a) совокупность методов и приемов изучения явления; 
b) совокупность методов и приемов правильного и целенаправленного 

изучения явления; 
c) совокупность методов и приемов решения проблемы. 

10. Методика исследования определяется: 
a) на основе методов исследования; 
b) на основе выбора методов исследования; 
c) на основе выбора методов, используемых на отдельных этапах 

исследования. 
11. Менеджмент это:   

a) умное, умелое, разумное, рассудительное, интуитивное, эффективное 
ведение хозяйства; 

b) практика и наука управления; 
c) управление; 
d) управление в социально-экономических системах. 

12. В каких областях науки используются общенаучные методы : 
a) в экономических науках; 
b) во всех областях науки. 

13. Специальные методы исследования основываются на: 
a) общенаучных методах: 
b) закономерностях и законах диалектики; 
c) законах логики.  

14. Методология исследования основывается на уровнях: 
a) эмпирическом; 
b) теоретическом; 
c) эмпирическом и теоретическом. 

15. Эмпирическое познание связанно с: 
a) чувственными знаниями; 
b) ощущениями; 
c) восприятиями; 
d) представлениями. 

16. К эмпирическим относятся знания: 
a) из повседневного осознания практики; 
b) специальные научные данные, полученные в процессе наблюдения и 

эксперимента. 
17. Как называется метод исследования, представляющий собой изучение 
объекта, основанное на активном, целенаправленном воздействии на него 
искусственных условий, позволяющих выявить рассматриваемые свойства,  
характеристики, зависимости и другие его особенности: 

a) наблюдение; 
b) анализ; 
c) эксперимент. 
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18. Какие из перечисленных относятся к эмпирико-теоретическим методам 
исследования: 

a) абстрагирование; 
b) анализ и синтез; 
c) индукция и дедукция; 
d) аналогия; 
e) моделирование; 
f) конкретизация; 
g) методы системного и функционально-стоимостного анализа; 
h) исторический и логический методы. 

19. Метод исследования, который включает в себя  изучение предмета путем 
мысленного или практического расчленения его на составные элементы (части 
объекта, его признаки, свойства, отношения) называется: 

a) моделирование; 
b) конкретизация; 
c) индукция; 
d) системный анализ; 
e) анализ. 

20. Основу аналитического метода исследования составляет: 
a) системный анализ; 
b) моделирование; 
c) анализ; 
d) индукция. 

21. Метод изучения объекта в его целостности, в единстве и взаимной связи его 
частей называется: 

a) анализом; 
b) системным анализом; 
c) конкретизацией; 
d) синтезом. 

22. Как единого метода различают следующие виды анализа и синтеза: 
a) прямой метод; 
b) возвратный метод; 
c) структурно-генетический метод; 
d) аналогии. 

23. Метод исследования, основанный на изучении объекта посредством 
устройств, моделирующих его поведение, с последующим переносом 
полученных знаний с модели на оригинал, называется: 

a) экспериментирование; 
b) конструирование; 
c) моделирование. 
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24. Метод, базирующийся на изучении объекта исследования как совокупности 
элементов, образующих систему, называется: 

a) моделированием; 
b) анализом; 
c) структурно-генетический метод; 
d) системный анализ. 

25. К каким методам исследований в менеджменте относятся методы, 
связанные со сбором, обработкой и анализом экономической информации: 

a) специальным методам; 
b) специфическим методам; 
c) конкурентно-научным методам. 
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10. Глоссарий 
 

Анализ – расчленение объекта мысленное или реальное на элементы, 
сопоставление элементов, предметов или явлений в той или иной сфере 
действительности, изучение посредством расчленения и сопоставления, метод 
исследования. 
Аспект исследования – грань изучения проблемы, одна из сторон  ее 
проявления (например, организационный, социальный, психологический и 
другие аспекты). 
Вопрос – форма представления проблемы, обращение для получения 
информации, средство коммуникаций людей. 
Восприятие – сложный процесс интеллектуального и эмоционального 
отражения реальности, определяющий ориентирование человека в окружающей 
среде, распознавание предметов, признаков, свойств действительности и своего 
места в ней. 
Гипотеза – вероятностное знание, предварительное объяснение, 
предположение, понимание; вариант объяснения в условиях недостаточной 
информации; предположительное и предварительное представление об 
изучаемом предмете исследования, основанное на ранее полученных сведениях 
или знании и необходимое для первого шага изучения явления. Для некоторых 
видов исследования гипотеза может быть их конечным результатом. 
Декомпозиция – разделение целого на части по критериям функционального 
вхождения части в целое, по критериям содержания целого. 
Делегирование – передача (полномочий, прав, обязанностей, функций, 
ответственности и т.д.) другому лицу или звену системы управления. 
Дефиниция – определение понятий, построенное по принципам формальной 
логики и служащее конструкционной основой научной концепции. 
Деятельность – совокупность сознательных действий человека для 
достижения какой-либо цели. 
Диалектика – комплекс принципов исследования, направленный на поиск и 
учет противоречий, тенденций развития и отрицаний. 
Диалектический подход к исследованию – использование объективно 
обусловленных, научно разработанных, практически проверенных и наиболее 
эффективных в конкретных условиях диалектических принципов исследования, 
например взаимоотношения общего и особенного, качества и количества, 
целого и части, принципов комплексности, системности, развития и т.д. 
Дихотомия – вид классификации, разделение на две группы по определенным 
признакам, выявление и исследование противоречий. 
Доказательство – интеллектуальная операция, состоящая в установлении 
истинности некоторого суждения посредством его вывода из других суждений, 
истинность которых полагается установленной до этой операции и независимо 
от нее, а также посредством подтверждения фактами и практической 
деятельностью. 
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Закономерности – устойчивые тенденции изменений, объективные связи 
явлений, определяющие их изменения. 
Знания – закрепленное в мышлении человека отражение окружающей его 
действительности, понимание явлений и предметов, фактор, определяющий 
осознанные ориентиры поведения и деятельности. 
Имитация – подражание чему-либо, воспроизведение существующего, 
отличающееся от оригинала. 
Инновации – поиск, определение и реализация различных новшеств, 
нововведения в деятельности человека, отражающие его потребность в 
изменениях, развитии, модернизации, реконструкции, совершенствовании, 
реформировании и пр. 
Интегральный интеллект – эффект объединения интеллектуальных 
возможностей исследователей посредством соответствующего их отбора и 
организации совместной деятельности. 
Интересы – реальная причина действий человека, которая определяется его 
потребностями, мотивами, ценностями, идеями, опасениями и пр. Стремление 
достичь какого-либо результата. 
Интуиция – способность постижения истины без ее обоснования и 
доказательства, необъяснимое ощущение реальности, идущее из подсознания 
человека и определяющее некоторые стороны его поведения. Раскованность 
интуиции влияет на эффективность исследования. 
Информация – структурированное и предметно-объектное отражение 
окружающего мира в сознании человека, мыслительное воспроизведение 
человеком действительности, совокупность сведений об исследуемой 
проблеме. 
Исследования – вид деятельности человека, позволяющий вскрыть суть и 
содержание явлений, познать и оценить проблемы, определить тенденции 
развития, найти возможности использовать знания в практической 
деятельности человека, в частности в практике управления. 
Качество исследования – комплексная совокупность свойств и характеристик 
исследования, отражающая его особенность и позволяющая оценить его 
результативность. 
Качество исследования – совокупность свойств исследования, 
характеризующих его реальный успех, его соответствие ожидаемым 
результатам и поставленным целям. 
Классификация – прием, посредством которого из некоторого множества 
объектов выделяются все входящие в него классы таким образом, чтобы 
каждый объект, принадлежащий исходному множеству, попал в один и только 
в один класс; разделение множества явлений или предметов группы по 
признакам одинаковых или родственных, близких свойств или характеристик. 
Консультации – советы, даваемые специалистами на основе изучения 
конкретных обстоятельств деятельности и ведущие к улучшению результатов 
работы. 
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Концепция – комплекс ключевых положений, достаточно полно, целостно и 
всесторонне раскрывающих сущность, содержание и особенности 
исследуемого явления, его существование или проявление в практической 
деятельности человека; комплекс положений, определяющих практическую 
деятельность по достижению необходимого результата (концепция 
практических действий). Часто служит основой разработки программы или 
плана действия. 
Концепция исследования – комплекс ключевых положений методологического 
характера, определяющих подход к исследованию и организации его 
проведения. 
Критерий – основа сопоставления и выделения групп явлений или отдельных 
их свойств для установления классификационной или типологической 
принадлежности. 
Логика – 1. Механизм мышления, обеспечивающий эффективность 
интеллектуальной деятельности человека. 2. Оперирование понятиями и 
суждениями как инструментами интеллектуальной деятельности человека в 
процессе исследования. 3. Совокупность мыслительных операций, 
позволяющих, используя правила определения и построения суждений, делать 
умозаключения, дающие новое знание. 
Менеджер – лицо, принимающее управленческие решения в системе 
социально-экономического управления (в отличие от системы 
административного, бюрократического, военизированного управления, где 
социальная принадлежность и экономические интересы не играют 
существенной роли). 
Метод исследования – способ изучения явлений, который выбирается в 
соответствии с особенностями предмета исследования, возможностью и 
эффективностью его использования в конкретных условиях. 
Методология исследования – логическая организация исследования, 
предполагающая осознание его цели, распознавание проблем, являющихся 
предметом исследования, выбор средств и методов исследования, определение 
рациональной последовательности исследовательской деятельности. 
Мышление – интеллектуальная деятельность человека, позволяющая познавать 
окружающий мир и определяющая сознательное поведение человека в природе 
и обществе. 
Объект исследования – область деятельности человека, в которой 
обнаруживается и распознается проблема, требующая ее познания и 
разрешения; среда, в которой проявляется проблема. 
Операция – элемент процесса деятельности человека, элементарное действие, 
составляющее процесс деятельности. 
Опыт – основанное на практике знание действительности, накопленные 
навыки деятельности. 
Организация исследования – упорядочение исследовательских действий по 
временным, пространственным и содержательным критериям посредством 
регламентов, нормативов, инструкций, организационных требований и 
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ограничений, а также ответственности; упорядочение исследовательской 
деятельности по совокупности действий и их распределению по исполнителям, 
факторам времени и пространства, условиям и ограничениям (функции, 
обязанности, ответственность, нормативы и пр.); порядок проведения 
исследования, основанный на распределении функций и ответственности, 
закрепленных в регламентах, нормативах и инструкциях. 
Оценка – сравнение чего-либо с принятым критерием, отражающим 
нормативную ценность. Критерий может быть представлен в шкале оценок. 
Персонал управления – работники, выполняющие функции и полномочия 
управления и представленные в комплексе всех своих индивидуальных качеств. 
План исследования – организационная основа исследования, предполагаемая 
последовательность ключевых мероприятий, ведущих к разрешению проблемы, 
установление сроков, исполнителей и условий (требований) проведения 
исследования. 
Планирование (исследования) – деятельность по разработке комплекса 
необходимых действий для достижения определенного результата. Является 
основой процессуальной организации исследования и контроля его проведения. 
Поведение – процесс взаимодействия человека с окружающей 
действительностью. 
Подход – наиболее удачная грань для «вхождения» в проблему, начальная 
позиция, отправная точка исследования, ограничение проблематики 
исследования (методологический подход и пр.). 
Подход к исследованию – исходная позиция исследователя, определяющая 
выбор средств и методов исследования, пути и организацию его проведения. 
Показатель – характеристика ситуации (проблемы, явления, системы 
управления, информации, экономики и пр.), отражающая ее основные черты и 
особенности, позволяющая ее оценивать, распознавать, познавать, сравнивать и 
пр. Показатели могут быть количественными и качественными. 
Полемика – острый спор, дискуссия, столкновение мнений по какой-либо 
проблеме. Метод исследования, позволяющий в столкновении мнений находить 
новые аргументы, подходы, совершенствовать логику рассуждений. 
Понятие – обозначение явлений и предметов действительности в мышлении 
человека, инструмент логического оперирования, обобщение существенных 
свойств и связей явлений. 
Потребности – нужда в чем-либо объективно необходимом для поддержания 
жизнедеятельности, источник активности и поведения человека. 
Потребность в исследовании – степень остроты проблемы, появление 
необходимости и возможности ее изучения. Проявление профессионализма 
управления, научного подхода к разработке управленческих решений, 
инновационный стиль управления. 
Практика – целесообразная и в основе своей материальная деятельность 
людей по освоению и преобразованию объективной действительности. Это 
главный фактор и критерий познания человека и общества.  
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Предмет исследования – конкретная проблема, разрешение которой требует 
проведения исследования. 
Принцип – правило, которому сознательно следуют при осуществлении какой-
либо деятельности. 
Проблема – противоречие в науке или практике, требующее разрешения на 
основе исследования его истоков, содержания, характера и возможных 
последствий. 
Программа исследования – комплекс положений, определяющих цели и задачи 
исследования, предмет и условия его проведения, а также предполагаемый 
результат. 
Профессионализм – совокупность знаний, опыта, навыков и искусства в какой-
либо области деятельности, ведущих к устойчивому успеху выполнения 
работы. 
Процесс (исследования) – закономерная последовательность этапов 
проведения исследований: цель, формулирование проблемы, поиск подходов, 
определение методов, анализ вариантов, получение результата. 
Результат исследования – рекомендации, модель, формула, методика, 
способствующие успешному практическому разрешению проблемы или 
научному пониманию ее содержания, истоков и последствий. 
Ресурсы – предметы и средства осуществления деятельности и получения 
необходимого результата. 
Ресурсы исследования – комплекс средств и возможностей, обеспечивающих 
успешное проведение исследования и достижение его результатов. 
Решение – целенаправленная успешная деятельность по разрешению 
проблемы. 
Свойства – отличительные признаки предмета или явления, отражающие его 
сущность, содержание и особенности. 
Синектика – метод исследования, основанный на социально-психологической 
мотивации коллективной интеллектуальной деятельности. 
Система – совокупность взаимосвязанных разнородных образований 
(элементов, компонентов и пр.), определяющая целостность ее существования 
во внешней среде. 
Система управления – 1. Совокупность отношений управления в социально-
экономической системе (организации). 2. Система действий менеджера по 
реализации воздействия. 3. Совокупность звеньев и связей между ними, 
участвующих в том или ином виде в процессе воздействия. 
Ситуация – сочетание условий и обстоятельств, создающих определенную 
обстановку. 
Способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся 
субъективными условиями успешного осуществления определенного вида 
деятельности. Не сводятся к знаниям, умениям и навыкам; обусловливаются 
глубиной, быстротой и надежностью овладения способами и приемами 
деятельности. Высокий уровень развития способностей характеризует наличие 
таланта. 
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Стратегия – деятельность человека (или программа деятельности), 
основанная на предвидении будущего, прогнозировании событий и 
ориентированная на долгосрочные цели. 
Стратификация – определение слоев (страт) в сложном, многослойном 
явлении. 
Тактика – деятельность человека (или программа деятельности), основанная 
на глубоком анализе существующей ситуации и ориентированная на 
использование особенностей ситуации для достижения устойчивого успеха или 
неуклонного продвижения к стратегическим целям. 
Творчество – деятельность, порождающая нечто качественно новое и 
отличающаяся неповторимостью, оригинальностью, уникальностью; 
психологическое состояние человека, определяющее стремление к 
неизведанному, поиск нового, жажду открытия. 
Тенденция – направленность и общие характеристики какого-либо процесса 
(изменений, развития, мысли, поведения, отношения и пр.). 
Тест – средство и метод исследования недоступных для количественного 
анализа свойств и характеристик социально-экономических явлений при 
помощи количественного обобщения оценок высказываний или предпочтений 
по поставленной проблеме. 
Техника (исследования) – технические устройства, используемые при 
проведении исследования (например, компьютеры). 
Типологический анализ – сопоставление типов исследований с целью 
определения их преимуществ и недостатков и выбора наиболее эффективного в 
конкретных обстоятельствах. 
Типология – разделение и систематизация объектов по критерию обобщенной 
модели, типичного состояния, практического образца. 
Типология исследования – разнообразие исследований, упорядоченное по 
критериям практической типичности, образцам реального существования. 
Логическая схема различных типов исследования. 
Управление – целенаправленное воздействие менеджера (руководителя) или 
органов управления (управляющей системы), согласующее и объединяющее 
совместную деятельность людей. 
Факт – событие, реальность которого не подвергается сомнению. 
Фактология – система (полнота, достаточность, связи) фактов, отражающих 
ситуацию; логика фактов, определяющая оценки, объяснение, решение. 
Характеристика – совокупность фактов, отражающих содержание, состояние 
или изменения того или иного явления. 
Цель исследования – идеальный образ научного освоения будущего, 
представление о перспективах, которые открываются при успешном 
проведении исследования. 
Эксперимент – метод исследования, основанный на искусственном 
воспроизведении реальной действительности с целью определения характера 
проблем и нахождения вариантов их решения. 
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Эффективность исследования – соразмерность использованных ресурсов на 
проведение исследования и результатов, полученных от него. 
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