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Модуль 1. Введение в дисциплину «Методы исследований в менеджменте и 
маркетинге» 
Модульная единица 1: Роль исследования в развитии управления.	
Цель: Формирование теоретических знаний о существующих подходах к 
исследованию как к одиному из начальных этапов процесса управления 
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа  
Перечень практических навыков: 

- Определение роблемных ситуации в управленческой деятельности..  
- Выявление критериев выбора проблем исследования. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; ОПК-5.3.1.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Роль исследования проблемных ситуаций в менеджменте для принятия 
эффективных управленческих решений. 

- Типы исследования в менеджменте. 
- Зависимость вида применяемого исследования от организационных 
факторов. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
 
Модульная единица 2: Общенаучные и формально-логические методы 
исследований в менеджменте. 
Цель: Формирование теоретических знаний об основных научных методах 
исследования,  формирование практических навыков при определении научной 
проблематики и основных целей исследования. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа  
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Перечень практических навыков: 
- Описание и предварительный анализ проблемной ситуации. 
- Формулировка научной проблемы и выработка гипотез. 
- Этап разработки концепции. 

Формируемые индикаторы достижения компетенций: ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; ОПК-5.3.1.  

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
-  Проверка достоверности исследовательских результатов (верификация 
теории). 
-  Преодоление рассогласования между желаемым и реальным состоянием 
исследуемого объекта  
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модуль 2. Специфика методов исследований в менеджменте 
Модульная единица 3. Методы исследований операций в менеджменте.	
Цель: Закрепление теоретических знаний о принципах методологических 
исследований и формирование практических навыков применения 
исследования операций. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

− Области применения методов исследования операций.  
− Типы управленческих задач, решаемых с помощью методов исследования 
операций. 

− Принципы оптимизации управленческих решений. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
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− Определение параметров и критериев оптимальности. 
− Характеристика метода сетевого планирования и управления. 

 
Формируемые индикаторы достижения компетенций ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; 
ОПК-4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; ОПК-5.3.1.  

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 
 
Модульная единица 4. Конкретные (специфические) методы исследований 
в менеджменте.  

Цель: Формирование практических навыков при выборе методов 
соответствующих предмету и задачам объекта исследования. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- Конкретизация методов исследования, отражающих специфику, предмет 
и задачи объекта исследования. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− Методы изучения документов.  
− Методы социологических исследований. 
− Тестирование, социометрия, деловая игра, методы имитационного 
моделирования. 

− Метод экспертных оценок. 
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− SWOT-анализ: сущность, сферы применения, недостатки 
	
Формируемые индикаторы достижения компетенций ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; 
ОПК-4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; ОПК-5.3.1.  

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Список литературы: 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, 

год 
Коли
ч-во 

Л 
1.
1 

Степанова, 
Н. Ю. 

Степанова, Н. Ю. Основы научных исследований. 
Методика научных исследований : учебное 
пособие / Н. Ю. Степанова ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, 
Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет. – Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный аграрный 
университет (СПбГАУ), 2019. – 93 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=560936 – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

Санкт-
Петербургски

й 
государствен

ный 
аграрный 
университет 
(СПбГАУ), 

2019. 
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Л 
1.
2. 

Горелов, С. 
В. 

Горелов, С. В. Основы научных исследований : 
учебное пособие / С. В. Горелов, В. П. Горелов, 
Е. А. Григорьев ; под ред. В. П. Горелова. – 2-е 
изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=443846  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-
8350-7. – DOI 10.23681/443846. – Текст : 
электронный. 

Москва ; 
Берлин : 
Директ-

Медиа, 2016. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составит
ели 

Заглавие Издательство, 
год 

Колич-
во 

Л 
2.
1 

Егошина, 
И. Л. 

Егошина, И. Л. Методология научных 
исследований : учебное пособие : [16+] / 
И. Л. Егошина ; Поволжский государственный 
технологический университет. – Йошкар-Ола : 
Поволжский государственный 
технологический университет, 2018. – 148 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&
id=494307 – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-
8158-2005-0. – Текст : электронный. 

 

Поволжский 
государственны

й 
технологически
й университет. 
– Йошкар-Ола : 
Поволжский 
государственны

й 
технологически
й университет, 

2018. 

10 

Л 
2.
2 

Казарино
ва, И. Н. 

Казаринова, И. Н. Методологический 
практикум. Сборник упражнений по Основам 
методологии и методики научных 
исследований: учебно-практическое пособие : 
учебное пособие : в 4 частях : [16+] / 
И. Н. Казаринова. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – Часть 1. – 77 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&
id=484132 – ISBN 978-5-4475-9627-9. – Текст : 
электронный. 

 

Москва ; 
Берлин : 

Директ-Медиа, 
2018. 

 

5.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 
от 14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 
технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 
обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 
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использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) 
№4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 

Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 

Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

 
5.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 
1. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент и маркетинг 

в бизнесе» 
2. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 
3. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике (проект 

института «Экономическая школа» 
4. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 
5. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, созданных 

НПР и НС университета по дисциплинам образовательных программ, реализуемых в 
ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

6. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных произведений  
членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, входящую в Консорциум 
сетевых электронных библиотек на платформе электронно-библиотечной системы 
«Издательство Лань») (профессиональная база данных) 

7. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит «Электронно-
библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, монографии, учебники, 
учебные пособия, методический материал; широкий спектр учебной и научной 
литературы  систематизирован по различным областям знаний) (профессиональная база 
данных) 

8. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических изданий 
(профессиональная база данных) 

9. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических изданий на 
платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

10. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 
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(профессиональная база данных) 
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Модуль 1. Введение в дисциплину «Методы исследований в менеджменте и 
маркетинге» 
Модульная единица 1: Роль исследования в развитии управления.	
Цель: Формирование теоретических знаний о существующих подходах к 
исследованию как к одиному из начальных этапов процесса управления 
Перечень практических навыков: 

- Определение роблемных ситуации в управленческой деятельности..  
- Выявление критериев выбора проблем исследования. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Роль исследования проблемных ситуаций в менеджменте для принятия 
эффективных управленческих решений. 

- Типы исследования в менеджменте. 
- Зависимость вида применяемого исследования от организационных 
факторов. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 
	

Модульная единица 2: Общенаучные и формально-логические методы 
исследований в менеджменте. 
Цель: Формирование теоретических знаний об основных научных методах 
исследования,  формирование практических навыков при определении научной 
проблематики и основных целей исследования. 
Перечень практических навыков: 

- Описание и предварительный анализ проблемной ситуации. 
- Формулировка научной проблемы и выработка гипотез. 
- Этап разработки концепции. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
-  Проверка достоверности исследовательских результатов (верификация 
теории). 
-  Преодоление рассогласования между желаемым и реальным состоянием 
исследуемого объекта  
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Модуль 2. Специфика методов исследований в менеджменте 
Модульная единица 3. Методы исследований операций в менеджменте.	
Цель: Закрепление теоретических знаний о принципах методологических 
исследований и формирование практических навыков применения 
исследования операций. 
 
Перечень практических навыков: 

− Области применения методов исследования операций.  
− Типы управленческих задач, решаемых с помощью методов исследования 
операций. 

− Принципы оптимизации управленческих решений. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 

− Определение параметров и критериев оптимальности. 
− Характеристика метода сетевого планирования и управления. 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 

 
 
Модульная единица 4. Конкретные (специфические) методы исследований 
в менеджменте.  

Цель: Формирование практических навыков при выборе методов 
соответствующих предмету и задачам объекта исследования. 
Перечень практических навыков: 

- Конкретизация методов исследования, отражающих специфику, предмет 
и задачи объекта исследования. 

 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

− Методы изучения документов.  
− Методы социологических исследований. 
− Тестирование, социометрия, деловая игра, методы имитационного 
моделирования. 

− Метод экспертных оценок. 
− SWOT-анализ: сущность, сферы применения, недостатки 

	

Хронокарта карта занятия 
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Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Список литературы: 
 

5.1. Рекомендуемая литература 
5.1.1. Основная литература 

№ 
Авторы, 
составител

и 
Заглавие Издательство, 

год 
Коли
ч-во 

Л 
1.
1 

Степанова, 
Н. Ю. 

Степанова, Н. Ю. Основы научных исследований. 
Методика научных исследований : учебное 
пособие / Н. Ю. Степанова ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, 
Санкт-Петербургский государственный аграрный 
университет. – Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный аграрный 
университет (СПбГАУ), 2019. – 93 с. : табл. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=560936 – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

 

Санкт-
Петербургски

й 
государствен

ный 
аграрный 
университет 
(СПбГАУ), 

2019. 

 

Л 
1.
2. 

Горелов, С. 
В. 

Горелов, С. В. Основы научных исследований : 
учебное пособие / С. В. Горелов, В. П. Горелов, 
Е. А. Григорьев ; под ред. В. П. Горелова. – 2-е 
изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=443846  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-
8350-7. – DOI 10.23681/443846. – Текст : 
электронный. 

Москва ; 
Берлин : 
Директ-

Медиа, 2016. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 
составит
ели 

Заглавие Издательство, 
год 

Колич-
во 

Л 
2.
1 

Егошина, 
И. Л. 

Егошина, И. Л. Методология научных 
исследований : учебное пособие : [16+] / 
И. Л. Егошина ; Поволжский государственный 

Поволжский 
государственны

й 
технологически

10 
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технологический университет. – Йошкар-Ола : 
Поволжский государственный 
технологический университет, 2018. – 148 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&
id=494307 – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-
8158-2005-0. – Текст : электронный. 

 

й университет. 
– Йошкар-Ола : 
Поволжский 
государственны

й 
технологически
й университет, 

2018. 

Л 
2.
2 

Казарино
ва, И. Н. 

Казаринова, И. Н. Методологический 
практикум. Сборник упражнений по Основам 
методологии и методики научных 
исследований: учебно-практическое пособие : 
учебное пособие : в 4 частях : [16+] / 
И. Н. Казаринова. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2018. – Часть 1. – 77 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&
id=484132 – ISBN 978-5-4475-9627-9. – Текст : 
электронный. 

 

Москва ; 
Берлин : 

Директ-Медиа, 
2018. 

 

5.3. Программное обеспечение 
Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав № IT178496 
от 14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО «Открытые 
технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления среды электронного 
обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор №59.6/1 от 17.01.2020 на 
использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным лицензионным 
программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; OS Windows ME, OS 
Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 10. На каждом системном блоке 
и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства 
и/или содержится в наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. 
Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 1 year 
Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия (договор) 
№4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 
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Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 

Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

 
5.4. Перечень профессиональных  баз данных и информационных справочных систем 
1. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент и маркетинг 

в бизнесе» 
2. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 
3. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике (проект 

института «Экономическая школа» 
4. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России 
5. http://bibl.volgmed.ru/MegaPro/Web – ЭБС ВолгГМУ (база данных изданий, созданных 

НПР и НС университета по дисциплинам образовательных программ, реализуемых в 
ВолгГМУ) (профессиональная база данных) 

6. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных произведений  
членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, входящую в Консорциум 
сетевых электронных библиотек на платформе электронно-библиотечной системы 
«Издательство Лань») (профессиональная база данных) 

7. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит «Электронно-
библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, монографии, учебники, 
учебные пособия, методический материал; широкий спектр учебной и научной 
литературы  систематизирован по различным областям знаний) (профессиональная база 
данных) 

8. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических изданий 
(профессиональная база данных) 

9. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических изданий на 
платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

10. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 
(профессиональная база данных) 
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2.5. Тематический план самостоятельной работы магистранта 
 
№ Тема самостоятельной работы Часы 

(академ.) 
1. Фундаментальные и прикладные, количественные и 

качественные, уникальные и комплексные исследования. 
Уровни постановки проблемы в исследовании: интуитивное 
осознание, локализация, композиция, оценка, обоснование, 
экспликация.  

24 

2. Критерии выбора проблем исследования. Методология 
исследования. Основные методологические подходы в 
западном менеджменте. 

22 

3. Методы системного подхода (системный анализ, 
моделирование), логико-теоретические методы 
(абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции), 
эмпирико-теоретические (эксперимент, измерение, 
наблюдение, описание). Понятие центральной и рабочих 
гипотез. Сбор и классификация информации. Проверка 
достоверности исследовательских результатов (верификация 
теории). Преодоление рассогласования между желаемым и 
реальным состоянием исследуемого объекта. Влияние 
формулировки критерия на решение проблемы. 

46 

4. Математические методы оптимизации: линейное, 
нелинейное, динамическое программирование, теория игр, 
теория массового обслуживания и др., применённые к 
задачам разных областей практики. Метод сетевого 
планирования и управления.  

22 

5. Типы управленческих задач, решаемых с помощью методов 
исследования операций. Понятие и принципы оптимизации 
управленческих решений. Параметры и критерии 
оптимальности. Общая характеристика метода сетевого 
планирования и управления. 

24 

6. Метод экспертных оценок. Проблема отбора экспертов в 
состав экспертной группы. Методы отбора экспертов. 
SWOT-анализ: сущность, сферы применения, недостатки.  

24 

7. Модификации SWOT-анализа: SNW-анализ, SMART-
анализ. Метод анализа иерархий в менеджменте. Метод 
морфологического анализа. Метод мозгового штурма 
(мозговой атаки). 

24 

 Итого  186 
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Методы исследований в 
менеджменте и маркетинге» проводится в соответствии с графиком 
самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
– консультациями. 
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Тематический план занятий лекционного типа 
 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 

1.  Роль исследования в развитии управления. 

Исследование как вид деятельности, состоящий в 
распознавании проблем и ситуаций, определении их 
происхождения, выявлении их свойств и содержания, 
нахождении универсальных путей и средств решения. Цели, 
задачи, объект и предмет исследования управления. Роль 
исследования проблемных ситуаций в менеджменте для 
принятия эффективных управленческих решений. 
Исследование как один из начальных этапов процесса 
управления. Типы исследования в менеджменте. 
Фундаментальные и прикладные, количественные и 
качественные, уникальные и комплексные исследования. 

2 

2.  Общенаучные и формально-логические методы 
исследований в менеджменте. 

Методы системного подхода (системный анализ, 
моделирование), логико-теоретические методы 
(абстрагирования, сравнения, индукции, дедукции), 
эмпирико-теоретические (эксперимент, измерение, 
наблюдение, описание). Определение основных целей 
исследования. Описание и предварительный анализ 
проблемной ситуации. Формулировка научной проблемы. 
Выработка гипотез. Понятие центральной и рабочих гипотез. 

2 

3.  Методы исследований операций в менеджменте. 

Задачи, методологические принципы и рабочие приёмы 
исследования операций как специальной научной и 
практической дисциплины. Математические методы 
оптимизации: линейное, нелинейное, динамическое 
программирование, теория игр, теория массового 
обслуживания и др., применённые к задачам разных областей 
практики. Важнейшие области применения методов 
исследования операций. 

2 

4.  Методы исследований операций в менеджменте. 

 Типы управленческих задач, решаемых с помощью 
методов исследования операций. Понятие и принципы 
оптимизации управленческих решений. Параметры и 

2 
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критерии оптимальности. Общая характеристика метода 
сетевого планирования и управления. 

5.  Конкретные (специфические) методы исследований в 
менеджменте.  

Конк Главные методы, отражающие специфику, предмет и задачи 
объекта исследования. Методы изучения документов. 
Методы социологических исследований. Тестирование, 
социометрия, деловая игра, методы имитационного 
моделирования. Метод экспертных оценок. Проблема отбора 
экспертов в состав экспертной группы. Методы отбора 
экспертов. SWOT-анализ. 

2 

 Итого 10 

 
 

 
 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 

практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 

соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе 

текущим и промежуточному (экзамену). 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше 

видам самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
– консультациями. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ И 

МАРКЕТИНГЕ» 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ) 
 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. наук, 

Сергеева Е.А. 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. наук, 

Шкуратова М.В. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- ОПК-4. Способен руководить проектной и процессной деятельностью 
в организации с использованием современных практик управления, 
лидерских и коммуникативных навыков, выявлять и оценивать новые 
рыночные возможности, разрабатывать стратегии создания и развития 
инновационных направлений деятельности и соответствующие им 
бизнес-модели организаций;  
- ОПК-5. Способен обобщать и критически оценивать научные 
исследования в менеджменте и смежных областях, выполнять научно-
исследовательские проекты  

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для текущего контроля успеваемости студента 

 

Проверяемые 
индикаторы  

1 Выбор и постановка цели исследования. ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

2 Методы системного подхода (системный анализ, 
моделирование). 

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

3 Логико-теоретические методы (абстрагирования, индукции, 
дедукции). 

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

4 Эмпирико-теоретические (эксперимент, измерение, наблюдение, 
описание). 

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 
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5 Выбор показателей, необходимых для диагностики систем 
управления. 

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

6 Методы изучения документов. Методы социологических 
исследований.  

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

7 Тестирование, социометрия, деловая игра, методы 
имитационного моделирования.  

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

8 Метод экспертных оценок. Проблема отбора экспертов в состав 
экспертной группы. Методы отбора экспертов.  

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

9 SWOT-анализ: сущность, сферы применения, недостатки. 
Модификации SWOT-анализа: SNW-анализ, SMART-анализ.  

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

10 Метод анализа иерархий в менеджменте.  ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

11 Метод морфологического анализа.  ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

12 Метод мозгового штурма (мозговой атаки).  ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

13 Составление программы и плана исследования. Формы и 
факторы организации исследования. 

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

14 Использование функционально-целевого анализа в диагностике 
управления.  

ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

15 Диагностика структуры и технологии управления.  ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

16 Диагностика управления персоналом.  ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

17 Диагностика информационной подсистемы. ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
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5.2.1; ОПК-5.3.1. 

18 Оценка ситуаций, состояния, изменений, тенденций и пр. ОПК 4.1.6; ОПК-
4.2.1; ОПК-4.2.2; 
ОПК-5.1.1; ОПК 
5.2.1; ОПК-5.3.1. 

 
Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
4.1.1. Примеры тестовых заданий  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК	4.1.6;	ОПК-4.2.1;	ОПК-4.2.2;	 

1.Перед исследователем стоит задача выявить проблемы занятости населения в 
городе. Определите характеристики исследования в соответствии со следующим планом.  

a) Постановка проблемы. 
b) Формулировка проблемы.  
c) Цель исследования.  
d) Задачи исследования.  
e) Объект исследования и предмет исследования.  
f) Гипотеза исследования.  
g) g.Методология и методы исследования.  

2.Перед исследователем стоит задача проведения исследования с целью повышения 
эффективности работы коммерческого медицинского учреждения. Определите 
характеристики исследования в соответствии с планом, представленном в вопросе 1.  

3.Определите характеристики исследования по плану, представленному в вопросе 1 в 
соответствии с одной из следующих тем: 

 a. «Совершенствование механизма и особенности деятельности фирмы на 
международном рынке транспортных услуг». 

 b. «Инвестиционные риски и их расчет методами математического моделирования». 

 c. «Стратегическое планирование развития кластерных промышленных систем». 

 d. «Совершенствование бизнес-процессов в устойчивом развитии фирмы».  

e. «Маркетинговые стратегии устойчивого развития фармкомпании фирмы».  

f. «Анализ динамики малого и среднего предпринимательства». 

 g. «Создание потребительской ценности при выходе на международный рынок».  

Вариант правильного ответа должен включать классификацию источников 
информации на вторичные (публикации в открытой печати, обзоры рынка и т.п.) и 
первичные (результаты опросов потребителей, собственные исследования компании), а 
также эмпирические методы исследования. 
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4.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  
 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ОПК-5.1.1–ОПК-5.3.1. 

1. Выполните научное исследование, направленное на оптимизацию затрат на 
рекламу. Предприятие рекламирует свою продукцию с использованием четырех источников 
массовой информации- телевидение, радио, газеты, расклейка объявлений. Анализ 
рекламной деятельности в прошлом показал, что эти средства приводят к увеличению 
прибыли соответственно на 10$,5$,7$ и 4$ в расчете на 1 $, затраченный на рекламу. На 
рекламу выделено 50 000 $. Администрация не намерена тратить на телевидение более 40%, 
на радио и газеты – более 50% от общей суммы выделенных средств. Как следует 
предприятию организовать рекламу, чтобы получить максимальную прибыль? 
Разработайте модель в соответствии с условиями задачи и выполните исследование 
средствами MS Excel. 

2. Выполните научное исследование, направленное на оптимизацию процессов 
производства с целью получения максимальной прибыли при условии обеспечения 
продукцией всех заказчиков и отсутствии затоваривания складов.  

Предприятие производит продукцию трех видов, поставляет их заказчикам и 
реализует на рынке. Заказчикам требуется 1000 изделий первого вида, 2000 изделий второго 
вида и 2500 изделий третьего вида. Условия спроса на рынке ограничивают число изделий 
первого вида 2000 единицами, второго – 3000 и третьего – 5000 единицами. Для 
изготовления изделий используется 4 типа ресурсов. Количество ресурсов, потребляемых 
для производства одного изделия, общее количество ресурсов и прибыль от реализации 
каждого вида изделия заданы в таблице. 

 Таблица − Исходные данные  

Тип 
ресурса 

Вид изделий Наличие ресурсов на предприятии 

1 400 500 1100 22 000 000 
2 900 100 600 24 000 000 
3 800 200 500 35 000 000 
4 200 300 400 38 000 000 
Прибыль 30 42 55  

 

Для решения задачи разработайте математическую модель и выполните расчеты 
средствами Excel с помощью надстройки Поиск решения. Проиллюстрируйте решение, 
построив график оптимального выпуска продукции. 

3. Разработайте интегральный индекс оценки качества жизни в регионе, 
учитывающий:  

− социально-экономическое развитие в регионе; 
 − материальное благополучие;  
− демографическая ситуация;  
− обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; 
 − стабильность социальной ситуации;  
− здоровье населения. 
4. Выполните сравнительный анализ двух конкурирующих аптек, деятельность 

которых оценивается набором входных и выходных параметров, доступных для вашего 
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исследования. Используйте доступные для оценки входные параметры из следующего 
списка:  

− размер торговой площади;  
− размер складских и прочих помещений;  
− время работы аптеки; 
 − численность персонала в торговом зале;  
− численность прочего персонала (складские работники, охрана);  
− затраты на рекламу в СМИ (пресса, радио, телевидение, интернет); 
 − затраты на наружную рекламу; 
 − номенклатура аптечного ассортимента (количество товарных позиций);  
− стоимость товарного запаса, поддерживаемого на складе;  
− грамотность выкладки ассортимента парафармацевтических товаров 

(мерчендайзинг);  
− количество конкурентов в «районе захвата»;  
− количество посетителей, проходящих аптечную организацию;  
Выходные параметры − объемы выручки по товарным направлениям. 
5. Выполните сравнительный анализ эффективности инноваций в фармацевтических 

институтах, используя следующие характеристики инновационной деятельности:  
− Персонал, занятый исследованиями и разработками (человек).  
− Внутренние затраты на исследования и разработки (тыс. руб.).  
− Затраты на технологические инновации (тыс. руб.).  
− Число защищенных кандидатских диссертаций.  
− Поступление патентных заявок и выдача охранных документов.  
− Объем инновационной продукции по степени новизны (тыс. руб.).  
− Удельный вес затрат на технологические инновации в объеме отгруженной 

продукции инновационно-активных организаций (%). 
 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

№ Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые индикаторы 
достижения компетенций 

1.  Исследование как вид деятельности. Цели, 
задачи, объект и предмет исследования 
управления.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

2.  Виды исследований: фундаментальные и 
прикладные; количественные и качественные; 
уникальные и комплексные  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

3.  Роль исследования проблемных ситуаций в 
менеджменте для принятия эффективных 
управленческих решений.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

4.  Проблемные ситуации в управленческой 
деятельности.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

5.  Уровни постановки проблемы в исследовании: ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
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интуитивное осознание, локализация, композиция, 
оценка, обоснование, экспликация.  

4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

6.  Критерии выбора проблем исследования.  ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

7.  Методология исследования.  ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

8.  Основные методологические подходы в западном 
менеджменте.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

9.  Методология исследования управленческих 
ситуаций.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

10.  Объект и предмет исследования. Подходы к 
исследованию. Средства и методы исследования.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

11.  Понятие концепции управления. Принципы 
исследования управленческих ситуаций.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

12.  Задачи, методологические принципы и рабочие 
приёмы исследования операций как специальной 
научной и практической дисциплины.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

13.  Важнейшие области применения методов 
исследования операций.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

14.  Типы управленческих задач, решаемых с помощью 
методов исследования операций.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

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

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

16.  Общая характеристика метода сетевого 
планирования и управления. 

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

17.  Конкретные методы исследования как методы, 
отражающие специфику, предмет и задачи объекта 
исследования.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

18.  Организация исследования: условия, требования, ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-



30	
	
	

	

виды.  4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

19.  Технологии исследования систем управления.  ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

20.  Консультирование как форма организации 
исследования систем управления.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

21.  Образовательно-исследовательские структуры в 
системе управления. 

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

22.  Формирование интегрального исследовательского 
интеллекта. Принципы формирования интегрального 
интеллекта. Организационно-технологические 
принципы деятельности интегрального интеллекта. 

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

23.  Диагностический подход к анализу проблем 
управления предприятием.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

24.  Понятие эффективности исследования и основные 
факторы ее формирования.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

25.  Исследовательский потенциал управления.  ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

26.  Принципы обеспечения эффективности 
исследований в менеджменте.  

ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

27.  Фактологическое обеспечение исследований. ОПК 4.1.6; ОПК-4.2.1; ОПК-
4.2.2; ОПК-5.1.1; ОПК 5.2.1; 
ОПК-5.3.1. 

 

 
 

Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 
 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 
(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 
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№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 Контроль 
знаний Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное. 
Умеет делать выводы без существенных ошибок. 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 
Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 
Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  
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В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 
ванности 
компетент- 
ности по 
дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и 
междисциплинарных связей. Ответ 
формулируется в терминах науки, 
изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении 
выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 
доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 
В полной мере овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; в 
ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых 
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 
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литературным языком в терминах науки. 
В ответе допущены недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 
Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен 
литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно- 
следственные связи. Ответ четко 
структурирован, логичен, изложен в 
терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 
В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Ответ логичен и 
изложен в терминах науки. Могут быть 
допущены 1-2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Студент не способен 
самостоятельно выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-
следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные 
положения только с помощью 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 
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преподавателя. Речевое оформление 
требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 
Дан неполный ответ, представляющий 
собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в 
определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с 
другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения.  
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции 
ответа студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 

Не получены ответы по базовым 
вопросам дисциплины или дан неполный 
ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в 
определениях. 
Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность 
изложения.  
Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 
Компетенции не сформированы 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 
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