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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс направлен на исследование вопросов планирования и разработки программы 

исследований, сбора данных, выдвижению и проверке гипотез, отчетности. Формирует 

понимание принципов использования эконометрики и других количественных измерений 

в исследованиях, связанных с деятельностью организаций индустрии моды; 

исследовательской работы, направленной на измерение уровня репутации, имиджа и 

конкурентоспособности компаний, а также на статистические исследования на мезо и 

макроуровнях отрасли. 

В процессе прохождения курса, слушатели развивают навыки разработки планов 

исследований и их проектного менеджмента, а также успешное применение полученных 

знаний на практике. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

‐ ключевой алгоритм проведения исследовательского проекта в индустрии моды; 

‐ владеть технологией использования различных исследовательских методов, 

применяемых в отрасли; 

‐ базовые методологические принципы, лежащие в основе научного познание; 

‐ специальную терминологию, в том числе на английском языке, используемую в 

научной коммуникации; 

‐ принципы организации и проведения научного исследования в менеджменте, а 

также представление основных научных результатов;  

‐ концепции, модели и инструменты разработки корпоративной стратегии, 

стратегии бизнеса и функциональной стратегии организации; 

‐ модели и методы анализа бизнес среды и рынков для целей разработки стратегий 

организации;  

уметь: 



‐ планировать, организовывать и контролировать процесс выполнения 

исследовательского проекта, включая выбор источников информации, ее сбора, 

редактирования и анализа; 

‐ уметь руководить проектными исследовательскими группами и 

взаимодействовать с внешними исследовательскими агентствами и компаниями; 

‐ произвести методологическую оценку определенного подхода или научной 

теории в сфере управления;  

‐ вести устную и письменную коммуникацию на иностранном языке; 

‐ формулировать и проверять научные гипотезы, выбирать и обосновывать 

инструментальные средства в соответствии с поставленной научной задачей в 

сфере управления;  

‐ использовать современные методы6 приемы, инструментарий разработки и 

реализации корпоративной стратегии, стратегии бизнеса и функциональной 

стратегии организации;  

‐ оценить долговременные результаты управленческой деятельности; 

владеть: 

‐ навыками применения методологии стратегического менеджмента и процессного 

подхода к управлению организацией в индустрии моды; 

‐ первичной обработки данных, полученных в ходе исследования; 

‐ самостоятельного освоения новых методов исследования; 

‐ выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области 

менеджмента, обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями по избранной теме; 

‐ выявлять данные, необходимые для решения поставленных исследовательских 

задач в сфере управления;  

‐ осуществлять сбор данных, как в полевых условиях, так и из основных 

источников социально - экономической информации: отчетности организаций 

различных форм собственности, ведомств и т.д., баз данных, журналов и других 

источников; анализ и обработку этих данных, находить информацию 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях; 

‐ формулировать и проверять научные гипотезы, выбирать и обосновывать 

инструментальные средства, современные технические средства и 

информационные технологии для обработки информации в соответствии с 

поставленной научной задачей в сфере управления, анализировать результаты, 

обосновывать выводы. 

‐ навыками критического мышления; 

‐ навыками организации и проведения научного исследования в менеджменте; 

‐ методиками представления и защиты полученных научных результатов;  

‐ навыками обоснования и согласования стратегических решений в условиях 

неопределенности;  
‐ умением рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности;  

‐ навыком предлагать концепции, модели, изобретать и использовать новые 

способы и инструменты профессиональной̆ деятельности;  

‐ умением принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность; 

‐ способностью анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее 

информации в ходе профессиональной ̆ деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать недостающую информацию и работать в условиях 

неопределенности;  



‐ умением выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области 

менеджмента, обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями по избранной теме;  

‐ навыком выявлять данные, необходимые для решения поставленных 

исследовательских задач в сфере управления; осуществлять сбор данных, как в 

полевых условиях, так и из основных источников социально-экономической̆ 

информации: отчетности организаций различных форм собственности, ведомств 

и т.д., баз данных, журналов, и др., анализ и обработку этих данных, 

информацию отечественной̆ и зарубежной ̆ статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях;  

‐ умением формулировать и проверять научные гипотезы, выбирать и 

обосновывать инструментальные средства, современные технические средства и 

информационные технологии для обработки информации в соответствии с 

поставленной̆ научной̆ задачей̆ в сфере управления, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы;  

‐ умением использовать методы количественного и качественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в сфере 

управления;  

‐ умением представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, 

статьи или доклада;  

‐ способностью разрабатывать корпоративную стратегию, стратегию бизнеса и 

функциональные стратегии организации. 

 

Изучение дисциплины «Методология научных исследований в менеджменте: 

методы научных исследований в менеджменте и бизнесе» базируется на следующих 

дисциплинах: 

‐ теория и история менеджмента 

‐ теория организации  

‐ логика  

‐ философия 

‐ социология  

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 различные подходы к управлению  

 понятие организации и их структуры 

 факторы эффективной деятельности менеджера 

 базовые понятия, категории и инструменты экономической теории  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Маркетинг в индустрии моды; 

2. Стратегия управления торговой маркой. Брендинг в сфере люкс; 

3. Менеджмент и маркетинг в индустрии моды; 

4. Управление эффективностью бизнеса в индустрии моды;  

5. Управление каналами сбыта в индустрии моды: online, offline, omnichannel. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Тема 1. Смысл научного исследования в области менеджмента и бизнеса  

Общие задачи научной деятельности в бизнесе и менеджменте. Смысл подготовки 

научного исследования. «Гуманистическая парадигма» исследований. Этические 

проблемы исследований в области бизнеса и менеджмента. Критерии оценки качества 

исследования. Представление о валидности научного знания. Критерии полезности 

управленческой теории. Типы управленческих исследований. Феномены и процессы как 

объекты и предметы исследований.  

Тема 2. Современные направления исследований в индустрии моды. 

Роль исследований в индустрии моды. Способы проведения исследований. Современные 

способы проведения исследований. Применение полученных знаний в исследовании.  

Тема 3. Фундаментальные основы методологии исследований в менеджменте. 

Процессы в бизнесе и менеджменте. Информационные источники – артефакты, 

распорядительные документы, нефинансовые отчеты, финансовые отчеты, данные 

интервью и опросов, вторичные данные (аналитические обзоры, академические 

публикации).  

Тема 4. Планирование исследовательского проекта. 

Планирование исследовательского проекта. Научные исследования и управленческая 

деятельность – формы взаимосвязи. Синтез исследовательских методов в реальном 

проекте. 

 

Тема 5. Проведение и сбор данных 

Способы сбора данных – архивное исследование, “action research”, включенное 

наблюдение, интервью и опросы, работа с вторичными данными. Способы обработки 

отдельных видов данных. Основные качественные методы, их применимость и 

ограниченность. Понятие «теоретического насыщения». Этика презентации результатов 

качественных исследований.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Все оценки формируются по 10-балльной шкале.  

Накопленная оценка за освоение дисциплины на первом курсе является 

результирующей и складывается по следующей формуле: 

О2 результирующая = 0,5*О посещаемость лекций и семинаров + 0,5*О оценка за проект 

Результирующая оценка по итогам освоения учебной дисциплины на втором курсе 

выставляется преподавателем в рабочую и экзаменационную ведомости. 

 

В диплом ставится результирующая оценка 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Индивидуальное участие в семинарах  

Поскольку курс базируется на обсуждении аналитических материалов и статей, каждый 

студент обязан активно участвовать в общей дискуссии. Это означает не только 



количество выступления, но и их качество. Качество, среди прочих вещей, включает: 

глубокий, строгий и убедительный анализ материала (выделение основных проблем), 

способность продуктивно использовать в анализе материал курса и собственный опыт, 

способность заострять и продвигать дискуссию, включая желание поддерживать 

рискованные либо непопулярные точки зрения, использование логики и данных в 

отстаивании своих аргументов; профессионализм Вашего поведения (посещаемость, 

пунктуальность, подготовленность, выказывание уважения всем коллегам и их взносу в 

общую работу).  

Участие в коллективных презентациях  

Помимо индивидуальной дискуссии, будут проводиться групповые презентации по 

результатам групповых заданий. Группы будут созданы в соответствии с предпочтениями 

студен- тов. Размер группы – не менее 2-х и не более 10-и человек. Задачами группы 

является: выполнение группового задания; создание письменной презентации результатов 

группового задания (не менее 10 и не более 30 слайдов); публичная защита результатов 

группового задания (20-45 минут).  

Примерный перечень тем для проектов: 

 

1. Природа бизнеса и управленческих исследований 

2. Формулировка и уточнение темы исследования 

3. Критическое рецензирование литературы 

4. Понимание философии исследований и подходов 

5. Формулировка дизайна исследования 

6. Согласование доступа и исследовательской этики 

7. Использование вторичных данных 

8. Сбор первичных данных посредством наблюдения 

9. Сбор первичных данных с использованием полуструктурированных, углубленных 

и групповые интервью 

10. Сбор первичных данных с использованием анкет 

11. Анализ количественных данных 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ; ИНФРА - М, 2001. – URL:https://www.rulit.me/books/kak-organizovat-i-

predstavit-issledovatelskij-proekt-75-prostyh-pravil-read-426516-1.html – ЭБС RuLit.me 

2. Галицкий Е.Б., Маркетинговые исследования. Учебник для магистров. – М.: Юрайт. 2011. 

– URL: https://www.biblio-online.ru/book/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika-425174 – 

ЭБС Юрайт 

3. Пивоев В. М. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

М. Пивоев. - 2-е изд. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 321 с. // Режим доступа - htt://biblioclub.ru/ 

 

V.2  Дополнительная литература 

1. Захарченко Д.В. Применение интернет - маркетинга при проведении комплексного 

исследования рынка // Экономические науки. - 2010.  

2. Кузнецов И.Н.Научное исследование. Методика проведения и оформление. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008.  

3. Ричардс Е. (Richards, E. and и Rachman, D.), Маркетинговая информация и исследование в 

сфере моды, Американская Ассоциация Маркетинга, Чикаго, 1978. 

https://www.rulit.me/books/kak-organizovat-i-predstavit-issledovatelskij-proekt-75-prostyh-pravil-read-426516-1.html
https://www.rulit.me/books/kak-organizovat-i-predstavit-issledovatelskij-proekt-75-prostyh-pravil-read-426516-1.html
https://www.biblio-online.ru/book/marketingovye-issledovaniya-teoriya-i-praktika-425174


4. Коллинз. (Collins, M. Проведение выборки в Ворсестере. Изд. R.M. и Downham, J. 

Потребительский рынок. Руководство по исследованиям, издание 3-е., Esomar, McGraw - Hill, 

Майнхэд, 1986.  

5. Латышова Л.С., Пантелеева Е.К, Влияние внутреннего маркетинга на результативность 

бизнеса. Маркетинг и маркетинговые исследования, 2009. 

6. Ойнер О.К. Управление результавностью маркетинга. Учебник для магистров. М.Юрайт, 

2012. 

7. Кричевский М.Л. Интеллектуальные методы в менеджменте. - М.: Питер, 2005. 

8. Белановский С.А. Метод фокус - групп. - М.: Магистр, 1996.   

9. Котлер Ф., Келлер К.-Л., Маркетинг - менеджмент. СПб.: Питер, 2009. 

10. Кумар Н., Маркетинг как стратегия. Претекст, 2008. 

11. Джамов Дж. А. и Джуделл (Jamow, J.A. and Judelle, B., Внутри бизнеса моды - Текст и 

лекции, 2-ое издание, Wiley, Нью – Йорк, 1974. 

12. Кент Р. (Kent R., Маркетинговые исследования в действии, Routledge, Лондон, 1993. 

13. Роджерс Д.С. и Гаманс Л.Р. (Rodgers D.S. and Gamans, L.R., Мода: подходы в маркетинге, 

Holt, Rinehart & Winston, Лондон, 1983. 

 

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Юрайт Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. RuLit.me  В свободном доступе 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 



антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением 
 


