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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11 способностью разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение

управленческих дисциплин, а также применять современные методы и

методики в процессе их преподавания  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 В результате изучения данной дисциплины магистрант должен:

знать:

- современные требования к проведению исследований в сфере управления;

- существующие методы и подходы к проведению управленческого исследования;

- специфику использования различного рода исследований в сфере управления;

 Должен уметь: 

 должен уметь:

 − выявлять проблемные области управления, требующие исследовательской процедуры;

− выбирать метод исследования для конкретной управленческой ситуации;

− разрабатывать программу исследования управленческой проблемы и интерпретировать его

данные;

− обрабатывать результаты исследований и интерпретировать полученные данные;

− пользоваться инструментами прикладных исследований.

 Должен владеть: 

 методами проведения прикладных исследований

- диагностики проблемных управленческих ситуаций организации, требующих исследования;

- планирования и проведения прикладных исследований системы управления организацией.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - стремление к личностному и профессиональному саморазвитию;

- знание основных этапов эволюции управленческой мысли;

- способность к организационному анализу и проектированию;

- готовность к разработке процедур управления и методов контроля их реализации;

- способность использовать основные теории организации, принятия решений, мотивации,

лидерства в практике менеджмента.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.02 "Менеджмент (Управление развитием бизнеса)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).
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Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 96 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Роль исследования в

развитии управления.

1 2 6 0 16

2.

Тема 2. Методология исследования

управленческих ситуаций. 1 2 6 0 16

3.

Тема 3. Формально-логические

методы исследования

ситуаций.Общенаучные методы

исследования ситуаций.

1 2 6 0 16

4.

Тема 4. Специфические методы

исследования ситуаций.

1 2 6 0 16

5.

Тема 5. Планирование и

организация исследования

ситуаций.

1 2 6 0 16

6.

Тема 6. Оценка результатов

исследования и диагностика

ситуаций.

1 2 6 0 16

  Итого   12 36 0 96

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Роль исследования в развитии управления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и назначение исследований в бизнесе. Виды исследований. Сущность и

содержание программы исследования. Этапы эмпирического исследования. Применение

выборочного метода в исследовании.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные исследовательские стратегии. Эффективность прикладных исследований в

менеджменте. Социальный прогноз. Использование информационных технологий в

исследованиях. Эффективность исследования в менеджменте.

Тема 2. Методология исследования управленческих ситуаций.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

информация в исследовании и ее виды. Механизм получения исследовательской

информации. статистическая информация в исследовании.Экспертные оценки в

исследовании.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методы получения количественных и качественных экспертных оценок. Техника подбора

экспертов. Оценка качества эксперта. Коллективные экспертизы. Методы определения

результирующей экспертной оценки. Обработка экспертных оценок. Специфика

социологической информации. Анкетирование и интервью как методы сбора социологической

информации. Массовый опрос. Сбор социологической информации при помощи наблюдения.

Специализированные методики в социологических исследованиях. Фокус-группы.

Группировка наблюдений.
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Тема 3. Формально-логические методы исследования ситуаций.Общенаучные методы исследования

ситуаций.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие измерения. Основные понятия теории измерений. Шкалы измерений. Методы

измерений. Согласование количественных и качественных измерений. Выявление и

особенности измерения предпочтений. Характеристика управленческой информации.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Методы анализа существующих данных. Анализ документов. Понятие "контент-анализа".

Графическая интерпретация эмпирических зависимостей. Показатели колеблемости значений

признаков. Статистические взаимосвязи социологических факторов и их анализ.

Тема 4. Специфические методы исследования ситуаций.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Исследование управления на основе матричных связей. Техника ранговых корреляций.

Графические методы исследования. Причинно-следственная диаграмма. График Гантта.

Техника парных сравнений. Метод функционально-стоимостного анализа. Морфологический

анализ. Метод сиинектики: виды, особенности использования в менедменте. Наблюдение как

метод исследования управленческой проблемы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Техника проведения фотографии рабочего времени. Применение хронометража в

менеджменте. Исследование управления посредством социально-экономического

экспериментирования

Тема 5. Планирование и организация исследования ситуаций.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Комплексные,локальные,многофункциональные,междисциплинарные исследования.

практическое занятие (1 часа(ов)):

разработка программы исследования,технология исследования,линейная технология,технология циклического

исследования,технология разветвления действительности,технология адаптивного типа,технология случайного

поиска,технология критериальной корректировки.

Тема 6. Оценка результатов исследования и диагностика ситуаций.

лекционное занятие (2 часа(ов)):объект диагностики,ее цель,методологическая готовность,факторы

методологической готовности,фактология исследования,оценка ситуаций,типы мышления.

практическое занятие (1 часа(ов)):требования,предъявляемые к исследованию,результат-диагноз состояния

объекта диагностирования,миссия исследования,эффективность исследования,характерные ошибки при работе

с фактами в процессах исследования,экспертная оценка,принципы оценивания.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".
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Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Научный доклад

ПК-11

1. Роль исследования в развитии управления.

2. Методология исследования управленческих ситуаций.

2 Отчет ПК-11

3. Формально-логические методы исследования

ситуаций.Общенаучные методы исследования ситуаций.

4. Специфические методы исследования ситуаций.

5. Планирование и организация исследования ситуаций.

3

Контрольная

работа

ПК-11 6. Оценка результатов исследования и диагностика ситуаций.

   Экзамен ПК-11   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

1



 Программа дисциплины "Методология научного исследования в менеджменте"; 38.04.02 Менеджмент; профессор, д.н.

(профессор) Абдуллина С.Н. , ведущий научный сотрудник, д.н. (доцент) Сафиуллин А.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 13.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Научный доклад
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Темы 1, 2

Составить программу социологического исследования на предмет изучения управленческой проблемы.

Темы научных докладов:

1. Совершенствование политики компаний на основе концепции маркетинга.

2. Разработка программы развития компании на основе стратегического маркетинга.

3. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии.

4. Разработка стратегии маркетинга предприятия в условиях глобализации.

5. Формирование внутриорганизационного маркетинга на предприятиях.

6. Формирование клиентоориентированного маркетинга как элемента корпоративной стратегии.

7. Совершенствование интерактивного маркетинга в процессе долгосрочных отношений с клиентами.

8. Совершенствование технологии проведения маркетинговых исследований.

9. Применение технологий бенчмаркинга в маркетинговой политике компании.

10. Разработка ценовой политики компании.

11. Разработка товарной политики компании.

12. Специфика потребительского поведения: гендерный аспект.

13. Управление жизненным циклом товара: маркетинговый аспект.

14. Совершенствование технологий управления продажами.

15. Формирование имиджа организации как элемента маркетинговой стратегии.

16. Формирование благоприятного имиджа территории.

17. Разработка системы позиционирования и рыночного продвижения товарных марок.

18. Совершенствование направлений управления брендом.

 2. Отчет

Темы 3, 4, 5

Темы для отчета по теме диссертационного исследования:

1.Понятийный аппарат: сущность и содержание.

2. Категорийный аппарат : содержание.

3. Формирование научного аппарата.

4. Выбор базовой теории.

5. Выбор и обоснование отрасли или сферы деятельности.

6. Практическая значимость темы исследования.

7. Отраслевая специфика темы исследования.

8. Анализ зарубежного опыта по теме исследования.

9. Методология научного исследования: сущность и понятийный аппарат.

10. Структура научного исследования.

9. Анализ российского опыта по теме исследования.

10. Бенчмаркинг темы исследования: ретроспективный анализ.

11. Выбор математической модели исследования.

12. Обоснование экономико-математического моделирования в рамках темы.

13. Научная и практическая значимость: взаимообусловленность и взаимосвязь.

 3. Контрольная работа

Тема 6

1.Теоретические основы и современные направления развития рыночной политики компаний на основе

концепции маркетинга.

2. Методологические основы, содержание, формы и методы стратегического и операционного маркетинга.

3. Управление маркетинговой деятельностью, направления и формы организации маркетинга и их адаптация к

изменяющимся рыночным условиям в экономике России и на глобальных рынках.

4. Состояние и тенденции развития внешней и внутренней среды маркетинговой деятельности, сегментация

рынков и определение рыночных ниш.

5. Внутриорганизационный маркетинг, его цели, методы и влияние на конечные результаты деятельности

организации.

6.Маркетинг отношений как элемент корпоративной стратегии, внутренний и интерактивный маркетинг, процесс

построения долгосрочных, взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами организации (клиентами,

поставщиками, дистрибьюторами, персоналом).

7. Формирование и развитие интегрированных систем маркетинговой информации, управление отношениями с

потребителями, в том числе на основе программ лояльности.

8. Методы и технологии проведения маркетинговых исследований.

9. Оценка деятельности конкурентов, ее использование в маркетинговой политике компании; бенчмаркинг.

10. Повышение конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, факторы конкурентоспособности в различных

рыночных условиях.
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 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к зачету:

1. Значение социологических исследований в менеджменте.

2. Классификация социологических исследований.

3. Структура программы социологического исследования.

4. Выборочный метод социологического исследования.

5. Этапы эмпирического исследования.

6. Социальный прогноз и его применение в управлении организацией.

7. Контент-анализ, техника проведения.

8. Анкетирование.

9. Интервьюирование.

10. Массовый опрос.

11. Основы теории измерений.

12. Шкалы измерений.

13. Методы субъективных измерений.

14. Согласование количественных и качественных измерений.

15. Выявление предпочтений.Особенности измерения предпочтений.

16. Статистические взаимосвязи социологических факторов и их анализ.

17. Фокус-группы.

18. Сущность экспертного оценивания.

19. Техника подбора экспертов.

20. Оценка качества эксперта.

21. Методы получения количественных и качественных экспертных оценок.

22. Коллективные экспертизы.

23. Методы определения результирующей экспертной оценки. Коэффициент конкордации.

24. Обработка экспертных оценок.

25. Техника ранговых корреляций.

26. Графические методы исследования.

27. График Гантта.

28. Причинно-следственная диаграмма.

29. Наблюдение.

30. Социально-экономическое экспериментирование.

31. Фотография рабочего времени.

32. Хронометраж.

33. Синектика.

34. Техника парных сравнений.

35. Метод функционально-стоимостного анализа.

36. Морфологический анализ.

37. Эффективность исследования

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

1 20

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Графф Д., Биркенштайн К. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научно-популярных

работах / Графф Д., Биркенштайн К. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 258 с.: ISBN 978-5-9614-4648-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/913593

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) : учеб. пособие / В.В.

Кукушкина. М. : ИНФРА-М, 2017. ? 265 с. ? (Высшее образование: Магистратура). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/767830

3. Авдонина Л.Н., Гусева Т.В. Письменные работы научного стиля : учеб. пособие / Л.Н. Авдонина, Т.В. Гусева. М.

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. -72 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/924634

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Боуш Г.Д., Разумов В.И. Методология научных исследований (в курсовых и выпускных квалификационных

работах) : учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ? 210 с. ? (Высшее образование:

Бакалавриат). ? www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c4efe94f12440.58691332. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/991912

2. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие / Ю.Г. Волков. - 3-e изд.,

перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 176 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-179-0 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/169409

3. Аникин В.М., Усанов Д.А.Диссертация в зеркале автореферата. Методическое пособие для аспирантов и

соискателей ученой степени естественно-научных специальностей : методич. пособие / В.М. Аникин, Д.А. Усанов.

- 3-е изд., перераб. и доп. ? М. : ИНФРА-М, 2018. ? 128 с. ? (Менеджмент в науке). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/942740

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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библиотека - www.bibliotekar.ru

библиотека - www.e-reading-lib.org

сайт - fcpir.ru

сайт ВЦИОМ - wciom.ru/research/

электронная библиотека - lib.rus.ec

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Подготовка к лекциям. Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от

студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При

работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на

конкретные вопросы темы, другие - лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в

настоящее время. Конспектирование лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы,

предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является

полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не

надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а

затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя

поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать

дополнительные записи, отметить непонятные места. Конспект лекции лучше подразделять на

пункты, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать вопросы

плана лекции, предложенные преподавателям. Следует обращать внимание на акценты,

выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале

замечаниями 'важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения. Целесообразно разработать

собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. Однако при дальнейшей работе с

конспектом символы лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия

текста. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная,

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим

материалом.

 

практические

занятия

Практические занятия проходят по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. Каждая работа завершается отчетом. В

отчете должны быть четко определены постановка задачи, используемый инструментарий, пути

решения задачи, подробный ход решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и

возможные альтернативные варианты решения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к

занятиям и , если это предлагается преподавателем, подготовку отчета, а также изучение

нового материала по сети. Изучение нового материала по теме должно обязательно

сопровождаться ознакомлением с новейшими достижениями, так как данная сфера относится к

быстро развивающимся областям. Поэтому приветствуется включение в отчеты по

лабораторным работам а также вопросы во время лекций по новейшим достижениям по

изучаемой теме, это может поощряться преподавателем дополнительными баллами. 

научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в

письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической

области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или

практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала,

формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются также ораторские

способности. 

отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в соответствии с полученным

заданием, определённых видов работ, нацеленных на формирование профессиональных

умений и навыков. Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям. 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают задания

для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы, аналитические

способности, владение методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методология научного исследования в менеджменте" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Методология научного исследования в менеджменте" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.02

"Менеджмент" и магистерской программе Управление развитием бизнеса .


