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Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент». 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Методы исследований в менеджменте» представляет собой самостоятельную 

дисциплину, выступающую составной частью образовательной программы по  

направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» и относится к базовой части 

профессионального цикла рабочего учебного плана. 

1.2. Цели дисциплины 

Цель: сформировать научно – обоснованное представление о методах 

исследований в менеджменте как инструменте изучения специфики 

управления государственными и муниципальными закупками в ее 

конкретном состоянии. 

Магистрант должен: 

знать:  

 основные результаты современных научных исследований в области управления 

государственными и муниципальными закупками;  

 основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного 

анализа для принятия управленческих решений в области госзакупок;  

уметь:  

 выявлять перспективные направления научных исследований; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы;  

 формулировать гипотезы;  

 проводить эмпирические и прикладные исследования;  

 обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;  

владеть:  

 методологией и методикой проведения научных исследований в области 

управления государственными и муниципальными закупками;  

 навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений в области госзакупок;  

 навыками самостоятельной научной  исследовательской работы.  

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Методы исследований в менеджменте» у 

магистранта должны быть сформированы следующие компетенции:  

общекультурные 

 общекультурные 

ОК-1 - способность развивать свой общекультурный и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

 профессиональные 

ПК-1 – способность управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями; 

ПК-5 – способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований и управления бизнес-процессами; 

ПК-8 - способность готовить аналитические материалы для управления бизнес-

процессами и оценки их эффективности; 
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ПК-10 – способность обосновать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

 специальные 

СК-6 – определение направлений исследований в области госзакупок, разработки и 

последующего внедрения технологий инноваций. 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом  предусмотрен 

экзамен, который проводится в устной форме. 

 

Промежуточный и текущий контроль  

В процессе изучения дисциплины выполняются следующие виды промежуточного и 

текущего контроля: 

Контрольная работа (в форме мини-проекта); 

Эссе; 

Курсовая работа. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов, если иное не 

предусмотрено рабочей программой учебной дисциплины.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 
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Методы исследований в 

менеджменте 
3 108 24 6 18  84 

Самостоятельная работа 

Мини - проекты 

Курсовая  работа  

Внеаудиторные самостоятельные работы – кластер научной статьи, ТАСК – анализ 

нормативного документа 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и материала 

учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

Виды текущего контроля 

(перечислить) 

Эссе, кроссворд, коллоквиум, контрольная работа 

Вид итогового контроля курсовая работа, экзамен  
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2.2. Тематический план дисциплины 

 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Цель и задачи учебной 

дисциплины «Методы исследований в 

менеджменте» 

9 2 2    7 

Тема 2. Специфика исследований в 

области управления 

государственными и 

муниципальными закупками 

9 2 2    7 

Тема 3. Методология исследования 

управленческих ситуаций в 

госзакупках  

9 2 2    7 

Тема 4. Формально-логические 

методы исследования 

9 2  2   7 

Тема 5. Общенаучные методы 

исследования 

9 2  2   7 

Тема 6. Системный подход в 

исследовании госзакупок 

9 2  2   7 

Тема 7. Системный анализ в 

исследовании управления 

госзакупоками 

9 2  2   7 

Тема 8. Социологические 

исследования систем управления 

госзакупками 

9 2  2   7 

Тема 9. Методология экспертных 

оценок 

9 2  2   7 

Тема 10. Особые методы 

исследования управления 

государственными и 

муниципальными закупками 

9 2  2   7 

Тема 11. Планирование и организация 

исследования управленческих  

ситуаций  в госзакупках 

9 2  2   7 

Тема 12. Оценка результатов 

исследования и диагностика 

управленческих ситуаций в госзакупках  

9 2  2   7 

Форма итогового контроля экзамен 

Итого по дисциплине с экзаменом 108 24 6 18   84 
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2.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Цель и задачи учебной дисциплины «Методы исследований в менеджменте»  

Интерактивная лекция  
Сущность понятий «метод», «методы исследований», «методы исследований в 

менеджменте». Объект и предмет учебной дисциплины «Методы исследования в 

менеджменте». Теоретический и эмпирический уровни дисциплины. Основы научного 

метода. Источники знаний и представлений о мире: наука, личный опыт, здравый смысл, 

авторитеты. Наука и искусство. Этика исследований. Исследования в области управления 

государственными и муниципальными закупками. 

Эссе «Научные исследования в госзакупках»  

Тема 2. Специфика исследований в области управления государственными и 

муниципальными закупками 

Лекция - беседа  
Особенности управления государственными и муниципальными закупками и специфика 

организации исследования в данной области. Черты менеджера исследовательского типа. 

Исследования в традиции «научного управления Тейлора». Исследования в традиции 

«доктрины человеческих отношений Мэйо». Исследовательские приемы МакКинзи. 

Маркетинговые и прикладные исследования. 

Тема 3. Методология исследования управленческих ситуаций в госзакупках  

Лекция - дискуссия  
Управленческие и проблемные ситуации в госзакупках. Временные характеристики 

ситуаций. Подходы к исследованию. Формулировка и задание ограничений в 

исследованиях. Этапы работы с фактами в процессе исследования. Результаты 

исследований в госзакупках.  

Тема 4. Формально-логические методы исследования  

Практическое занятие «Формально – логические исследования в области 

госзакупок» 

Общая характеристика формально-логических методов исследования. Методы 

классификации. Методы обобщения и типологии. Индуктивные и дедуктивные методы 

исследования. Конструирование понятий. Аргументация. Правила проведения формально-

логических исследований. 

Деловая игра «1-2-3» 

Тема 5. Общенаучные методы исследования  

Практическое занятие 

Характеристика общенаучных методов исследования. Метод наблюдения. Моделирование 

экономических процессов. Имитационное моделирование. Методы аппроксимации, 

интерполяции и экстраполяции. Эконометрические методы и модели. Научные 

эксперименты.  

Ролевая игра «Моделирование в госзакупках» 

Тема 6. Системный подход в исследовании госзакупок 

Практическое занятие 

Современные подходы к содержанию  понятия «система». Элементы системы управления. 

Классификация систем. Виды систем. Этапы возникновения систем. Строение и 

функционирование систем. Управляющая и управляемая подсистемы. Общая 

классификация систем (В.Д. Могилевский, И.В. Найденов). Эволюция управленческих 

систем (И. Ансофф). Выбор системы управления для эффективного использования 

бюджетных средств в госзакупках. 

Деловая игра «Построение «дерева целей»  

Практикум: решение мини - кейсов 

Тема 7. Системный анализ в исследовании управления госзакупками 

Практическое занятие 

Системный подход к исследованию. Системный подход с точки зрения управления. 

Системный подход и проблемы оптимального управления. Основные положения 
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системного анализа. Исследовательские этапы системного анализа. Системный анализ – 

как метод изучения менеджмента. Взаимосвязь системного анализа и менеджмента. 

Объекты системного анализа в управлении. Элементы системы управления. Факторы 

формирования системы управления. Работа менеджера по совершенствованию систем 

управления. 

Решение кейса «Секреты госзакупок»  

Деловая игра «Дерево релевантности» 

Тема 8. Социологические исследования систем управления госзакупками 

Ролевая игра «Социологические исследования в процессе стратегического развития 

управления госзакупками» 

Практическое занятие 

Сущность понятий и терминов, употребляемых в процессе социологического 

исследования. Виды социологических исследований, используемых в изучении систем 

управления. Цели социологических исследований. Структура процесса социологического 

исследования. Методы социологических исследований. Виды и классификация 

социологических исследований систем управления госзакупками. Процедуры и 

организация социологического исследования систем управления закупками. Основные 

этапы социологического исследования систем управления госзакупками. Программа 

социологического исследования систем управления госзакупками. Методические аспекты 

социологических исследований. Эффективность и оценка результатов социологических 

исследований систем управления госзакупками.  

Тренинг «Управленческая модерация» 

Тема 9. Методология экспертных оценок  

Практическое занятие 

Общая характеристика методологии экспертных оценок. Развитие и применение 

экспертных методов в области госзакупок. Технологии проведения экспертных оценок. 

Требования к уровню профессиональной компетентности экспертов. Индивидуальный 

экспертный опрос. Коллективные методы. Метод Дельфи. 

Деловая игра «Работа конкурсной комиссии» 

Практикум: решение мини - кейсов 

Тема 10. Особые методы исследования управления государственными и 

муниципальными закупками 

Практическое занятие 

Деловая игра 

Структуризация специфических методов исследования систем управления. Методы 

экспертных оценок, применяемые при исследовании систем управления (мозговая атака, 

сценариев, дерева целей, морфологические методы, SWOT-анализ, SMART-анализ, 

SPAISE-анализ, Дельфи, деловая игра). Методы, обеспечивающие изучение 

функционирования системы управления (сетевой метод, имитационное динамическое 

моделирование, графические, систематизированного поиска, исследования по 

документам, тестирования, анализа статистических данных). Методы, сопутствующие 

исследованию систем управления (исследование информационных потоков, активизации, 

технологии развития творчества и др.). 

Практикум «Библиотека контрактов ЕАИСТ» 

Тема 11. Планирование и организация исследования управленческих ситуаций в 

госзакупках 

Практическое занятие 

Тренинг «Я провожу исследование»  
Комплексные, локальные, функциональные, многофункциональные, междисциплинарные 

исследования. Составление программы исследования. Технологии исследования. План 

исследовательских работ. Анализ кадрового обеспечения проводимого исследования. 

Работа с информацией при проведении исследований.  



 7 

Тема 12. Оценка результатов исследования и диагностика  управленческих ситуаций 

в госзакупках 

Защита мини - проектов 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Рекомендованные темы рефератов, курсовых работ, проектов, др. 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Исследование как функция современного управления государственными и 

муниципальными закупками. 

2. Взаимосвязь методологии и организации проведения исследования в сфере 

госзакупок. 

3. Сущность системного подхода к исследованиям в сфере госзакупок. 

4. Методы исследования развития конкуренции на торгах. 

5. Особенности индуктивных методов исследования в области госзакупок. 

6. Особенности дедуктивных методов исследования в области госзакупок. 

7. Основные виды качественных методов исследований в области госзакупок. 

8. Основные виды количественных методов исследований в области госзакупок. 

9. метод экспертных оценок в области госзакупок. 

10. Методы оценки эффективности принятия управленческих решений в области 

госзакупок. 

11. Статистические методы в исследованиях в области  госзакупок: процесс выборки и 

методы статистического анализа. 

12. Методы личного интервью и фокус-группы в области госзакупок. 

13. Методы анализа документов в исследованиях в области госзакупок. 

14. Основные принципы и методология  системного анализа в области управления 

государственными и муниципальными госзакупками. 

15. Анкетные методы в исследованиях в области управления государственными и 

муниципальными закупками. 

16. Методы исследования инвестиционного процесса в городе Москве (на примере 

деятельности Департамента города Москвы по конкурентной политике). 

17. Исследование законодательных инициатив Департамента города Москвы по 

конкурентной политике. 

18. Исследование особенностей размещения закупок города Москвы. 

19. Выявлении и оценка факторов развития конкуренции на торгах в Москве 

20. Исследование новых функционалов в ЕАИСТ и оценка имеющихся возможностей 

для заказчиков. 

21. Методы исследования эффективности деятельности Единой электронной торговой 

площади Москвы. 

22. Исследования качества «Библиотеки контрактов» ЕАИСТ. 

 

Методические рекомендации по написанию курсовой работы 

В соответствии с учебным планом в первый год обучения магистранты выполняют 

курсовую работу по дисциплине «Методы исследований в менеджменте». Целью 

написания курсовой работы является разработка магистрантом выбранной темы на основе 

глубокого изучения научно-исследовательской и аналитической деятельности, поиска, 

сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования в области 

управления государственными и муниципальными закупками.  

В ходе выполнения курсовой работы магистрант должен показать:  

- умение использовать количественные и качественные методы для проведения 

научных исследований в области  управления государственными и муниципальными 

закупками;  



 8 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой;  

- умение выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой 

проблемы; формулировать гипотезы, проводить эмпирические и прикладные 

исследования.  

Курсовая работа способствует развитию навыков исследовательской работы и 

является исходным моментом для выполнения магистерской диссертации.  

Сущность  темы курсовой работы основывается  на изучении монографий, статей, 

сборников научных трудов, статистических обзоров в области госзакупок. 

При изучении литературы по выбранной теме курсовой работы магистрант должен 

проанализировать имеющиеся научно-теоретические научно-практические наработки по 

исследуемой теме, обосновать свою точку зрения и предложить пути решения 

рассматриваемой проблемы.  

При использовании цитат, цифрового материала, изложении точек зрения 

различных авторов обязательно должны быть сделаны ссылки на литературные 

источники.  

При написании курсовой работы обязательно требуется использование 

практических материалов по выбранной теме.  

Состав и структура курсовой работы определяется выбранной темой исследования, 

но, как правило, работа состоит из следующих компонентов:  

 титульный лист;  

 содержание (с указанием разделов, подразделов, страниц);  

 введение;  

 теоретическая часть;  

 практическая часть;  

 заключение;  

 список использованных источников;  

 приложения.  

Во введении содержится обоснование актуальности темы курсовой работы, её 

практической значимости; определены цель, объект, предмет, задачи и методы 

исследования.  

В теоретической части рассматривается сущность проблемы, лежащей в основе 

проблематики курсовой работы, анализ имеющихся литературных источников. 

Практическая часть содержит изложение предмета исследования с использованием 

практических данных конкретных ситуаций в области управления государственными и 

муниципальными закупками,  материалов из СМИ и т.п., а также практические 

рекомендации по решению поставленных задач.  

Заключение – отражение основных выводов по теме исследования, степени 

выполнения поставленных целей и задач.  

Приложения – таблицы, формы документации, схемы и пр., что по размерам или 

содержанию не может быть размещено по тесту курсовой работы. Ссылки на приложения 

обязательны по тексту работы.  

Общий объем курсовой работы с приложениями и библиографическим списком 

должен составлять 20–25 страниц машинописного текста.  

После выполнения курсовая работа сдается на проверку руководителю. Курсовая 

работа, отвечающая требованиям, допускается к защите. К собеседованию магистрант 

обязан учесть все замечания руководителя и внести необходимые исправления и 

дополнения.  

 

Примерные темы эссе: 

1. «Научное исследование в госзакупках – это…». 

2. «Я принимаю управленческое решение…». 
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Методические указания по написанию эссе 

Эссе магистранта - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и магистрантом, но обязательно должна 

быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков 

самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 

Подготовка эссе позволяет  четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики темы формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых 

случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации с использованием 

изучаемых моделей, подробное исследование предложенной задачи с развернутыми 

мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Чаще всего используется следующая структура  эссе. 

Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы предстоит найти ответ в ходе исследования. 

Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно 

использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен 

содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием 

разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах 

параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ 

построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых 

моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что 

предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет 

следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование 

подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. 

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии 

логичности в освещении темы. 

Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д.  

Контрольная работа 

Темы мини-проектов магистранты определяют самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. 

Методические рекомендации по подготовке мини-проектов 

Работа над мини-проектом характеризуется следующими основными признаками: 

а) Выбор темы мини-проекта осуществляется магистрантом. Тема должна соответствовать 

учебной дисциплине, в рамках которой выполняется мини-проект. 

б) Работа над мини-проектом моделирует соответствующую работу в организации. 
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в) Мини-проект ориентирован на решение конкретной проблемы, его результат имеет 

потребителя. Цель мини-проекта сужена до решаемой задачи.  

г) Мини-проект может быть индивидуальным, но целесообразнее скоординированные 

совместные действия группы магистрантов. 

Последовательность работы над мини-проектом такова: 

 Стадия работы 

над мини-

проектом  

Содержание работы на этой 

стадии  
Деятельность магистрантов 

Подготовка  
Определение темы и цели мини-

проекта  

Обсуждают тему с 

преподавателем и получают при 

необходимости дополнительную 

информацию. Устанавливают 

цели  

Планирование 

а) Определение источников 

информации  

б) Определение способов сбора и 

анализа информации 

в) Распределение задач 

(обязанностей) между членами 

команды  

Вырабатывают план действий. 

Формулируют задачи  

Исследование 

Сбор и анализ информации  

Формулирование выводов об 

условиях и способах достижения 

цели 

Выполняют исследование при 

кураторстве преподавателя,  

анализируют информацию 

Предложения 

Разработка конкретных действий 

(их последовательности и 

содержания), отвечающих условиям 

и способам достижения цели 

Разрабатывают предложения, 

тестируют их на аудитории, 

обсуждают с преподавателем, 

делают выводы о необходимой 

коррекции предложений 

Представление  

Формирование итогового 

(скорректированного) варианта, его 

защита  

Корректируют разработанные 

материалы, оформляют проект, 

презентуют его и доказывают 

обоснованность своих 

предложений  

Итоговый вариант мини-проекта имеет следующую структуру: 

Титульный лист: название мини-проекта, составители проекта, проверяющий проекта. 

Введение: цель и задачи мини-проекта, краткое содержание разделов. 

Аналитическая часть: методы исследования и их обоснование, описание хода и 

результатов исследования. 

Проектная часть: сроки реализации мини-проекта и общий план-график проектных 

мероприятий (организационных, профессиональных), конкретные разработки по каждому 

этапу мини-проекта (документы, тексты публикаций, макеты и проч.).  

Заключение: основные результаты проектной работы, сопоставленные с ее целью и 

задачами; при необходимости - перспективы развития мини-проекта.  

Список использованной литературы (при необходимости). 

Приложения (при необходимости): исходные и /или дополнительные материалы:  анкеты,  

графики, вспомогательные расчеты, копии документов и материалов  и проч. 

К оформлению проекта предъявляются следующие требования:  

Проект оформляется на сброшюрованных листах формата А4 (210 х 297 мм) с одной 

стороны. Поля составляют: верхнее и нижнее - 2 см, правое - 1 см, левое - 3 см. 

Все листы, кроме титульного, должны быть пронумерованы.  



 11 

Шрифт оформления проекта —-Times New Roman 12. Межстрочный интервал - 1,5.  

Таблицы, рисунки, схемы и т. п. должны быть пронумерованы и озаглавлены. 

При использовании в тексте проекта цитат, мнений других авторов, статистических 

материалов обязательны библиографические ссылки на первоисточники, которые должны 

быть указаны в списке литературы.  

Защита мини-проекта предполагает: 

Презентацию итогового варианта мини-проекта преподавателю курса или комиссии в 

составе преподавателя курса и одного - двух преподавателей кафедры. 

Защита может быть индивидуальной или групповой (по решению преподавателя курса), 

возможно с привлечением оппонентов из числа магистрантов или с приглашением 

представителей организации, если по ее заданию выполнен данный мини-проект. 

Защита мини-проекта состоит из короткого доклада о сущности проделанной работы и 

полученных результатах и ответов на вопросы по существу проекта. Длительность 

выступления с докладом не должна превышать 7-10 мин. 

Работа магистранта над мини-проектом оценивается по четырехбалльной системе 

(неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично). Оценка работы магистранта  

производится с учетом: 

— обоснованности и качества анализа и разработок; 

— самостоятельности и оригинальности решения задач проектирования; 

— содержания доклада и качества ответов на вопросы. 

Магистранты, не представившие в установленный срок готовый мини-проект или не 

защитившие его, считаются имеющими академическую задолженность и не допускаются 

к сдаче зачета или экзамена по данной дисциплине. 

 

3.2. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Роль исследований в современном менеджменте.  

2. Типология исследований и логическая схема проведения исследования.  

3. Классификация разновидностей исследования. Выбор исследования, отвечающего 

потребностям конкретной ситуации.  

4. Проблема выбора объекта и предмета исследования.  

5. Исследование как функция современного менеджмента.  

6. Необходимость исследования управленческих ситуаций.  

7. Методология исследования и ее главные признаки.  

8. Особенности диалектического подхода к исследования. 

9. Гипотеза, проблема и цель исследования. Интерпретация понятий.  

10. Основные научные методы исследований.  

11. Типология и фактология исследования.  

12. Взаимосвязь методологии и организации проведения исследования.  

13. Сущность системного подхода к исследованию.  

14. Роль формальной логики в проведении исследования.  

15. Особенности индуктивных и дедуктивных методов исследования.  

16. Основные виды качественных методов исследований и их характеристика.  

17. Основные виды количественных методов исследований и их характеристика.  

18. Моделирование в исследовании управленческих ситуаций.  

19. Мозговой штурм и метод «фокус-группы» при проведении исследования.  

20. Сущность метода синектического исследования проблем.  

21. Методы проектирования концепций в исследованиях.  

22. Организация проведения исследования.  

23. Особенности исследований в области управления государственными и 

муниципальными закупками. 

24. Оценка результатов исследования, диагностика ситуаций и презентация отчета о 

проведенном исследовании.  

25. Проблема оценки приоритетности решения управленческих задач.  
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26. Исследовательский потенциал организации. Принципы формирования 

исследовательской команды.  

27. Методы исследований в менеджменте индукция и дедукция, аналогия, 

моделирование, конкретизация. 

28. Методы системного и функционально-стоимостного анализа, исторический и 

логический методы. 

29. Методы исследований для обеспечения принятия административных решений по 

уровням управления. 

30. Методы исследований для обеспечения принятия социально-психологических 

решений по уровням управления. 

31. Методы исследований для обеспечения принятия экономических решений по 

уровням управления. 

32. Методы исследований для обеспечения принятия организационных решений. 

33. Теоретические методы исследований в менеджменте. 

34. Методы исследований в менеджменте: восхождение от абстрактного к 

конкретному, идеализация, формализация, аксиоматический метод. 

35. Гипотетический метод, определение, описание, интерпретация. 

36. Конкретно-научные (специальные или специфические) методы исследований в 

менеджменте. 

37. Методы сбора информации в менеджменте. 

38. Методы исследований в менеджменте: сплошное и выборочное наблюдение, метод 

учета и отчетности, метод натурального наблюдения (фотография, хронометраж), 

экспертные методы. 

39. Методы обработки информации в менеджменте: группировка, методы расчета 

показателей, методы разработки таблицы и графиков. 

40. Методы анализа экономической информации: метод детализации, метод сравнений. 

41. Методы факторного анализа: прием цепных подстановок, приемы относительных и 

абсолютных разницы, метод корреляционно-регрессивного анализа. 

42. Методы плановых расчетов и обоснований: балансовый метод; программно-

целевой метод, метод оптимальных решений: методы линейного и динамического 

программирования, методы теорий массового обсуждения и игр. 

43. Методы прогнозирования: статистический метод  прогнозирования, метод 

гармонических  весов, регрессионный метод, метод цепей Маркова, патентный метод. 

44. Методы индивидуальной и коллективной экспертной оценки, метод Дельфи, метод 

эвристического прогнозирования, метод построения прогнозного сценария. 

45. 45.Метод верификации (оценки достоверности и точности или обоснованности 

прогноза): прямая и косвенная верификация, верификация повторным опросом. 

46. Неформальные и формальные методы исследований в менеджменте. 

47. Логические методы исследований в менеджменте: разработка системы показателей, 

имитационное моделирование.   

48. Математические методы исследований  в менеджменте: классические и 

традиционные методы экономического анализа, математико-статистические методы 

изучения связей, методы теории принятия решений, методы финансовых вычислений. 

49. Детерминированный факторный анализ: метод выявления изолированного влияния 

факторов, дифферациальный метод,  интегральный метод,  логарифмический метод. 

50. Индексный метод, кластерный анализ, метод построения дерева решений. 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на 

лекциях, семинарских, практических занятиях и процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к экзамену магистранты вновь обращаются к пройденному 

учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и 

получают новые. Подготовка магистранта к экзамену включает в себя три этапа: 

-самостоятельная работа в течение семестра; 
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-непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса; 

-подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем либо указана 

в учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения 

лучше использовать не менее двух учебников. Магистрант вправе сам придерживаться 

любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том числе 

отличной от преподавателя), но при условии достаточной научной аргументации. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где 

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его 

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену 

магистрантам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на 

степень понимания излагаемых проблем. 

Экзамен проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По 

окончании ответа экзаменатор может задать магистранту дополнительные и уточняющие 

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета магистранту дается 30 минут с 

момента получения им билета. Положительным также будет стремление магистранта 

изложить различные точки зрения на рассматриваемую проблему, выразить свое 

отношение к ней, применить теоретические знания по данной дисциплине. 

Результаты экзамена объявляются магистранту после окончания ответа в день сдачи. 

 

3.3. Список нормативных правовых документов  

1. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

 

3.4. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников 

а) основная литература 

1. Жуков Б. М.  Исследование систем управления [Текст]: учебник. Гриф Гос. 

университета управления / Б. М. Жуков, Е. Н. Ткачёва. - М.: Дашков и К, 2012. 

2. Райков А.Н. Системные исследования в сфере принятия управленческих решений: 

теория и практика. Монография. - М.: МГУУ Правительства Москвы, 2008.   

3. Теория менеджмента [Текст]: учебник. Гриф УМО. Стандарт 3-го поколения / ред. 

А.М.Лялин. – СПб.: Питер, 2010. – 464с. 

 

б) дополнительная литература 

4. Абчук В. А., Борисов А. Ф., Воронцов А. В. Методы исследований в менеджменте. 

– СПб.: Росток, 2012.  

5. Белановский С.А. Метод фокус-групп. - М.: Издательство Магистр, 1996. - 272 с.  

6. Галанов В. А., Гришина О. А., Шибаев С.Р. Рынок товаров и услуг для 

государственных нужд (государственный товарный рынок). - М.: ИН-ФРА-М, 2010. - 402 

с.   

7. Гусаров Ю. В., Гусарова Л. Ф. Теория менеджмента: Учебник. – Москва: Инфра-М, 

2013. – 263 с. 

8. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформление 

и защита [Текст]: учебное пособие. Гриф УМО / ред. В. И. Беляев. - М.: КНОРУС, 

2012. - 263 с. 

9. Менеджмент: учебно-методический комплекс для подготовки магистров. В 2 

ч. [Текст] : учебник. часть 1 / ред. А. Л. Гапоненко. - М.: РАГС; ИНФРА-М, 2010. – 

480 с. 

10. Холмер О., Гордон Т. Метод Дельфи  // Методы менеджмента качества. - 2008. -

 №4. - С. 19. 

http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%C0%E1%F7%F3%EA+%C2%2E+%C0%2E
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%C1%EE%F0%E8%F1%EE%E2+%C0%2E+%D4%2E
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%C2%EE%F0%EE%ED%F6%EE%E2+%C0%2E+%C2%2E
http://www.moscowbooks.ru/book.asp?id=631953
http://www.moscowbooks.ru/book.asp?id=631953
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%C3%F3%F1%E0%F0%EE%E2+%DE%2E+%C2%2E
http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=++++5J+++
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в) информационное обеспечение (Интернет- ресурсы, программные средства, 

мультимедиа технологии) 

11. Департамент города Москвы по конкурентной политике Электронный ресурс.;- 

Режим доступа: http://www.tender.mos.ru/newsite/News.aspx?MenuId=7203.  

12. Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронных подписях». Электронный ресурс. 

Режим доступа: http://www.un.org/russian/documen/convents/uncitral.pdf.  

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования  
Для проведения учебных занятий используются возможности мультимедийного 

оборудования, установленного  в аудитории Департамента города Москвы по 

конкурентной политике и в Университете. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей. 

Лекционная аудитория, оснащенная видеопроекционным оборудованием, в том 

числе для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, имеющая выход в 

Интернет.  

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Форма проведения занятий  

(лекционных, семинарский, 

практических, лабораторных и др 

видов занятий) (для семинаров - 

вопросы подготовки или 

обсуждения) 

Указать инновационные методы 

(игровое проектирование, кейс-

анализ, мозговая атака, деловая 

игра и т.д.) 

Промежуточн

ый контроль 

Литература 

(указать 

номера 

источников) 

1 2 3 4  5 

1.  Тема 1 Цель и задачи 

учебной дисциплины 

«Методы исследований в 

менеджменте» 

2 Интерактивная лекция эссе 1,2,4 

2.  Тема 2 Специфика 

исследований в области 

управления 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

2 Лекция-беседа Кластер 

научной 

статьи 

1,3 

3.  Тема 3 Методология 

исследования 

управленческих ситуаций в 

госзакупках  

2 Лекция-дискуссия эссе 1,7,5 

4.  Тема 4 Формально-

логические методы 

исследования 

2 

2 
Практическое занятие 

«Формально – логические 

исследования в области 

госзакупок» 

Деловая игра «1-2-3» 

ТАСК- 

анализ 

первоист. 

1,3 

5.  Тема 5 Общенаучные 2 Практическое занятие Составить 1,7 
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методы исследования  Ролевая игра «Моделирование в 

госзакупках» 

кроссворд 

6.  Тема 6 Системный подход 

в исследовании госзакупок 

2 

 
Практическое занятие 

Деловая игра «Построение 

«дерева целей»  

 

Кластер 

научной 

статьи 

3,4,12 

7.  Тема 7 Системный анализ 

в исследовании управления 

госзакупоками 

2 

 
Решение кейса «Секреты 

госзакупок»  

Деловая игра «Дерево 

релевантности» 

 1,3,12 

8.  

Тема 8 Социологические 

исследования систем 

управления госзакупками 

2 Ролевая игра «Социологические 

исследования в процессе 

стратегического развития 

управления госзакупками» 

Тренинг «Управленческая 

модерация» 

 1,2,3 

9.  

Тема 9 Методология 

экспертных оценок 

2 Деловая игра «Работа конкурсной 

комиссии» 

Практикум: решение мини - 

кейсов 

 5,7,8,9 

10.  Тема 10 Особые методы 

исследования управления 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

2 Деловая игра 

Практикум «Библиотека 

контрактов ЕАИСТ» 

 6,7,8,9,11 

11.  Тема 11 Планирование и 

организация исследования 

управленческих  ситуаций  

в госзакупках 

2 Семинар 

Тренинг «Я провожу 

исследование» 

 3 

12.  Тема 12 Оценка 

результатов исследования 

и диагностика 

управленческих ситуаций в 

госзакупках  

2 Защита мини-проектов коллоквиум 5 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций 

и ПрООП ВПО по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент»  
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