
 

Направление 38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) магистр 
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины. 
Основная  цель  дисциплины  ―Методы  исследований  в  менеджменте‖  - 

дать слушателям глубокие фундаментальные теоретические и практические 

знания, умения и навыки работы по формированию основ знания методологии 

и практики проведения исследований в  области менеджмента, позволяющие 

ускорить  их  профессиональную  адаптацию  к  реалиям  работы  современных 

организаций и оптимизировать их деятельность с учетом последних 

достижений и передового опыта в управлении предприятием. 
Задачи дисциплины: 

1. раскрыть содержание понятия «Методы исследований в менеджменте», 

обеспечив понимание магистрами их важной роли в управлении 

предпринимательской и коммерческой деятельностью; 

2. научить определять проблемы исследований и выбирать 

соответствующие методы для их проведения; 

3. показать возможность широкого охвата источников информации для 

обеспечения объективности и надежности полученных результатов 
исследования в менеджменте. 

 

2. Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы (108 
часа). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы 
– 76 часов. 

3. Перечень разделов (или тем) дисциплины 
Модуль 1. Теоретические и методологические основы исследований. 

Тема 1. Введение в теорию исследования. 

Тема 2. Цели, задачи и направления исследований 

Модуль 2. Процесс исследований 

Тема 3. Определение потребности в исследованиях 
Тема 4. Правила и процедуры исследований 

Тема 5. Разработка плана исследования 

Тема 6. Определение объема и процедуры выборки. 

Тема 7. Содержание отчета о проведении исследования 

Модуль 3. Современные информационные технологии и маркетинговые 
исследования. 

Тема 8. Сбор маркетинговой информации 

Тема 9. Виды, источники и методы сбора маркетинговой информации. 

Тема 10. Маркетинговая информационная система 
Тема 11. Организация сбора данных. 

Тема 12. Технология проведения опросов 

Тема 13. Особенности организации наблюдений 
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Тема 14. Формы проведения экспериментов 

Тема 15. Использование современных информационных технологий в 

маркетинговых исследованиях 
 

4.Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций:  

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной  темы научного 

исследования (ОПК-3). 

способностью использовать количественные и качественные методы для 

проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

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

владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5); 

способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада (ПК-8);  

способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-10);    

способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять современные методы 

и методики в процессе их преподавания (ПК-11). 

 

В результате изучения курса магистр должен: 

Знать: методологические и теоретические основы анализа рынка; 

сущность, содержание, цели, принципы и функции диагностики 

маркетинговой деятельности предприятия на рынке; 

методы  формирования  стратегических  преимуществ  предприятия  на 

рынке; 
 

 

.Уметь: осуществлять анализ рынка по его направлениям; 

применять методы аналитического обеспечения разработки 

современных стратегий; 



 

 
 

 
 

обеспечивать  руководство организации профессиональными 

рекомендациями по выявлению приоритетных конкурентов и выбору 

направлений конкурентной борьбы; 

проводить внутреннюю и внешнюю ревизии реализации 

маркетинговой стратегии, рыночной позиции предприятия. 

Владеть: методами профессиональной оценки альтернативных вариантов 

управленческих решений, самостоятельного или совместного поиска и выбора 

оптимального из них в зависимости от конкретных рыночных условий, а также 

ресурсов и возможностей современных организаций. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


