Б1.Б.3 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Цели дисциплины: формирование у будущих менеджеров комплексного представления и систематизированных знаний о методологии научных
исследований в менеджменте.
Задачи дисциплины:

изучение методов и методологии исследования в менеджменте;

раскрытие методологических принципов научных исследований;

раскрытие особенностей методов исследования;
 изучение технологии и процедуры проведения самостоятельных исследований;
 изучение методов обоснования актуальности и практической значимости избранной темы научного исследования;
 освоение инструментария проведения исследования;
 изучение современных подходов к проведению исследования.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Методология и методы исследований в менеджменте»
относится к базовой части дисциплин учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины «Методология и методы исследований в менеджменте», магистрант должен:
Знать общие закономерности развития менеджмента, эволюцию, школы менеджмента, основы проведения исследований.
Уметь собирать необходимые статистические данные, обрабатывать
их, анализировать и предоставлять в требуемой форме.
Владеть первичными навыками разработки программ проведения исследований по общественным наукам.
Изучение дисциплины «Методология и методы исследований в менеджменте» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как:
«Современные мировые концепции менеджмента», «Методология прикладных исследований в сфере государственного управления».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
В результате освоения компетенции ОК - 1 магистрант должен:
Знать:
- роль исследования в развитии управления;
- основные понятия, категории и инструменты социологического иссле2

дования;
- типы исследований;
- уровни постановки проблемы.
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социальных и гуманитарных наук в профессиональной сфере;
-структурировать проблему.
Владеть:
- методологией решения проблемы;
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы.
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала.
В результате освоения компетенции ОК - 3 магистрант должен:
Знать:
- факторы исследования;
- методологию исследования;
- черты менеджера исследовательского типа.
Уметь:
- самостоятельно проводить исследование;
- выделять факторы исследования;
- определять черты менеджера исследовательского типа.
Владеть:
- мышлением как активным процессом отражения действительности в
сознании человека;
- навыками менеджера исследовательского типа.
ОПК - 3 - способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования.
В результате освоения компетенции ОПК - 3 магистрант должен:
Знать:
- технологию и процедуры проведения самостоятельных исследований,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования;
- инструментарий обоснования актуальности и практической значимости избранной темы научного исследования;
- современные подходы к проведению исследования.
Уметь:
- анализировать процедуры проведения самостоятельных исследований;
- применять процедуры проведения самостоятельных исследований.
Владеть:
- методами проведения самостоятельных исследований;
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- методологией проведения самостоятельных исследований.
Аналитическая деятельность
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные
методы для проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовить аналитические материалы по результатам их
применения.
В результате освоения компетенции ПК - 4 магистрант должен:
Знать:
- количественные методы проведения прикладных исследований и
управления бизнес-процессами;
- качественные методы проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами;
- количественные и качественные методы управления бизнеспроцессами;
Уметь:
- готовить аналитические материалы по результатам проведения прикладных исследований;
- критически оценивать результаты исследований.
Владеть:
- количественными и качественными методами проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами;
- количественными и качественными методами управления бизнеспроцессами;
- методологией обобщения полученных результатов прикладных исследований.
Научно-исследовательская деятельность
ПК-7 – способность обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями.
В результате освоения компетенции ПК - 7 магистрант должен:
Знать:
- методы обобщения результатов исследований актуальных проблем
управления, полученных отечественными и зарубежными исследователями;
- методы оценки результатов исследований актуальных проблем управления, полученных отечественными и зарубежными исследователями;
- требования и принципы формальной логики, формы мышления.
Уметь:
- обобщать результаты исследований актуальных проблем управления,
полученных отечественными и зарубежными исследователями;
- критически оценивать результаты исследований актуальных проблем
управления, полученных отечественными и зарубежными исследователями.
Владеть:
- методами обобщения результатов исследований актуальных проблем
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управления;
- методологией обобщения результатов исследований актуальных проблем управления.
ПК-9 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования.
В результате освоения компетенции ПК - 9 магистрант должен:
Знать:
- классификацию методов исследования;
- методы обоснования актуальности избранной темы научного исследования;
- методы обоснования теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования.
Уметь:
- обосновывать актуальность избранной темы научного исследования;
- обосновывать теоретическую значимость избранной темы научного
исследования;
- обосновывать практическую значимость избранной темы научного
исследования.
Владеть:
- методологией обоснования актуальности теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования;
- методологией обоснования теоретической и практической значимости
избранной темы научного исследования.
ПК-10 – способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой.
В результате освоения компетенции ПК - 10 магистрант должен:
Знать:
- методы проведения самостоятельных исследований в соответствии с
разработанной программой;
- методологию проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой.
Уметь:
- самостоятельно проводить исследования в соответствии с разработанной программой.
Владеть:
- методами проведения самостоятельных исследований в соответствии
с разработанной программой;
методологией проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой.
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Содержание дисциплины:
№
Наименование раздела дисциплины (темы)
п/п
1
2
3
4

Роль исследования в развитии управления
Методология исследования управленческих решений
Методы исследования ситуаций
Планирование, организация, оценка результатов исследования, диагностика ситуаций

Форма контроля - зачет
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