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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

овладение знаниями о законах, принципах, понятиях, терминологии, содержании, 

специфических особенностях организации и управлении научными исследованиями в 

области управления. 
  

- Задачи: ознакомиться с основными терминами и определениями, 

применяемыми в сфере исследования процессов в области управления; 

- изучить структуру и порядок исследования в области управления; 

- овладеть информацией о современных важнейших направлениях исследований 

в управлении; 

- приобрести знания в области выбора темы, объекта и методов исследований; 

- приобрести навыки работы с научной литературой; 

- научиться, как правильно организовать и выполнить научное исследование; 

- изучить особенности сбора информации, научиться анализировать и правильно 

оформлять результаты научного исследования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Методы научных исследований относится к блоку 

Б1.В.ДВ.2.2   
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

этикой, культурологией, философией, историей,  регионалистикой и др.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 - общекультурные компетенции (ОК):  

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 

 общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

(ОПК-4); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7); 



 Знания: основ построения организационной структуры управления организацией 

всех форм собственности, функций управления, видов и содержание используемых 

регламентов, 

Умения: прогнозировать и определять количественную и качественную 

потребность показателей, проводить анализ  показателей как основы научных 

исследований; 

 Навыки: решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - Производственный менеджмент; 

 - Организационное поведение; 

 - Поведение потребителей; 

 -Маркетинговые исследования; 

 - Управление в социальной сфере; 

 - Этика делового общения и др. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы построения организационной структуры управления организацией 

всех форм собственности, функций управления, видов и содержание используемых 

регламентов, полноту охвата основных объектов регламентации – функций, оргструктуры, 

процессов управления, информации, персонала, техники управления; 

 

Уметь: прогнозировать и определять количественную и качественную потребность 

показателей, проводить анализ  показателей как основы научных исследований; 

 

Владеть: методами бюджетирования, методами снижения расходов, методами 

контроля задач и показателей, как сопровождение реализации бюджета, методами 

проведения аудита персонала, механизмом работы с резервом, технологиями удержания 

персонала в организации, и т.д. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

№  

раздела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  

работы 

Количество часов 

очная 
форма 

обучения 

заочная 
форма 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

1 
Основные цели и 

задачи дисциплины. 

Классификации 

научных исследований.   

Научное 

исследование: цели и 

задачи, предмет и 

объект научного 

исследования. 

Л 

П 

С 

4 

4 

6 

1 

1 

10 



Объекты 

исследований 

процессов в области 

управления. 

Системный подход в 

исследовании. 

Основные виды 

научных 

исследований. 

2 

 Основные научные 

направления.  

Структурные 

единицы научного 

направления. 

Требования к теме 

научного 

исследования. Темы 

научного 

исследования в 

управления. 

Л 

П 

С 

4 

4 

6 

1 

1 

10 

3 Общенаучные и 

конкретно-предметные 

методы исследования 

 

Источники 

информации при 

выполнении 

исследований в 

области управления. 

Социологическое 

исследование и 

методы сбора 

информации. 

Экспертные и 

эвристические 

методы 

исследования  

Л 

П 

С 

4 

4 

6 

1 

1 

10 

4 
 Научное исследование 

Выбор темы 

научного 

исследования. Поиск 

и анализ 

литературных 

данных. Выполнение 

теоретического 

исследования: цель и 

основные стадии 

теоретического 

исследования. 

Обработка и анализ 

собранных 

материалов: 

систематизация 

полученных цифр, их 

статистическая 

обработка. 

Л 

П 

С 

4 

4 

6 

2 

2 

10 

5 
Эффективность 

Эффективность Л 2 1 



исследований в области 

управления 

исследований в 

области управления 

П 

С 

4 

12 

1 

16 

К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование курсовая 

работа). 

 

Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 

 

Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость            72              72 

Аудиторная работа: 36 36 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа:             36 36 

Реферат (Р) 10 10 

Самостоятельное изучение разделов 26 26 

Подготовка и сдача зачета 4 4 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

Структура дисциплины (модуля) 

заочная форма обучения 

 

Виды работ 2 семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 12 12 

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ)                6 6 

Самостоятельная работа: 56 56 

Реферат (Р) 6 6 

Самостоятельное изучение разделов 54 54 

Контрольная работа (К)   

Подготовка и сдача зачета   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/4 Зачет/4 

 

 

5 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 

менеджмента реализация компетентного подхода  предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: разбор конкретных ситуаций,   в сочетании с самостоятельной работой с 

целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

В учебном процессе для освоения дисциплины «Межкультурные коммуникации» 

используют следующие технические средства: 

•    Компьютеры; 

•   Ссылки на Интернет-ресурсы. 



6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
 
Формы контроля: текущий и промежуточный контроль.  

Текущий контроль осуществляется при проведении практических занятий с 

отчетом о выполнении заданий. Промежуточный контроль осуществляется при 

выполнении тестовых заданий с отчетом об их выполнении. 

 

 Оценочные средства  в виде контрольных вопросов, заданий, образцов тестов для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным 

разделам дисциплины. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Вопросы для подготовки к зачёту 

1.Научное исследование: цели и задачи, предмет и объект научного исследования.  

2.Объекты исследований процессов в области управления. 

3.Системный подход в исследовании. 

4.Основные виды научных исследований. 

5.Структурные единицы научного направления.  

6.Требования к теме научного исследования.  

7.Темы научного исследования в управления. 

8.Источники информации при выполнении исследований в области управления. 

9.Социологическое исследование и методы сбора информации.  

10.Экспертные и эвристические методы исследования 

11.Выбор темы научного исследования.  

12.Поиск и анализ литературных данных.  

13.Выполнение теоретического исследования: цель и основные стадии теоретического 

исследования.  

14.Обработка и анализ собранных материалов: систематизация полученных цифр, их 

статистическая обработка. 

 

Тематика рефератов 

1.Научное исследование: цели и задачи, предмет и объект научного исследования.  

2.Объекты исследований процессов в области управления. 

3.Системный подход в исследовании. 



4.Основные виды научных исследований. 

5.Структурные единицы научного направления.  

6.Требования к теме научного исследования.  

7.Темы научного исследования в управления. 

8.Источники информации при выполнении исследований в области управления. 

9.Социологическое исследование и методы сбора информации.  

10.Экспертные и эвристические методы исследования 

11.Выбор темы научного исследования.  

12.Поиск и анализ литературных данных.  

13.Выполнение теоретического исследования: цель и основные стадии теоретического 

исследования.  

14.Обработка и анализ собранных материалов: систематизация полученных цифр, их 

статистическая обработка. 

 

Примерные варианты тестов: 
 

1. Научное исследование начинается 

1. с выбора темы 

2. с литературного обзора 

3. с определения методов исследования 

2. Как соотносятся объект и предмет исследования 

  1. не связаны друг с другом 

      2. объект содержит в себе предмет исследования 

  3. объект входит в состав предмета исследования 

3. Выбор темы исследования определяется 

1. актуальностью 

2. отражением темы в литературе 

3. интересами исследователя 

4. Формулировка цели исследования отвечает на вопрос 

1. что исследуется? 

2. для чего исследуется? 

3. кем исследуется? 

5. Задачи представляют собой этапы работы 

1. по достижению поставленной цели 

2. дополняющие цель 

3. для дальнейших изысканий  



 6. Методы исследования бывают 

1. теоретические 

2. эмпирические 

3. конструктивные 

     7. Какие из предложенных методов относятся к теоретическим 

1. анализ и синтез 

2. абстрагирование и конкретизация 

3. наблюдение 

8. Наиболее часто встречаются в экономических исследованиях методы 

1. факторного анализа 

2. анкетирование 

3. метод графических изображений 

9. Государственная система научно-технической информации содержит в своем составе 

1. всероссийские органы НТИ 

2. библиотеки 

3. архивы 

10. Основными функциями органов НТИ являются 

1. сбор и хранение информации 

2. образовательная деятельность 

3. переработка информации и выпуск изданий 

для промежуточной аттестации 

1. Укажите стадии обработки информации. 

1. систематизация информации; 

2. отделение оценок от субъективного мнения; 

3. выявление объективных оценок; 

4. определение связей между фактами. 

2. Укажите методы сбора и обработки информации. 

1. метод политичесеких интервью; 

2. экспресс–опросы 

3. статистический анализ 

4. структурно–функциональный анализ. 

3. Оперативному поиску научно-технической информации помогают 

1. каталоги и картотеки 

2. тематические списки литературы 

3. милиционеры 



4. На титульном листе необходимо указать 

1. название вида работы (реферат, курсовая, дипломная работа) 

2. заголовок работы 

3. количество страниц в работе 

5. По середине титульного листа не печатаются 

1. гриф «Допустить к защите» 

2. исполнитель 

3. место написания (город) и год 

6. Номер страницы проставляется на листе  

1. арабскими цифрами сверху посередине 

2. арабскими цифрами сверху справа 

3. римскими цифрами снизу посередине 

7. В содержании работы указываются 

1. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием страницы, с 

которой они начинаются 

2. названия всех заголовков, имеющихся в работе, с указанием интервала страниц 

от и до 

3. названия заголовков только разделов с указанием интервала страниц от и до 

8. Во введении необходимо отразить 

1. актуальность темы 

2. полученные результаты 

3. источники, по которым написана работа 

9. Для научного текста характерна 

1. эмоциональная окрашенность 

2. логичность, достоверность, объективность 

3. четкость формулировок 

10. Стиль научного текста предполагает только 

1. прямой порядок слов 

2. усиление информационной роли слова к концу предложения 

3. выражение личных чувств и использование средств образного письма 

11. Особенности научного текста заключаются 

1. в использовании научно-технической терминологии 

2. в изложении текста от 1 лица единственного числа 

3. в использовании простых предложений 
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