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Аннотация рабочей программы дисциплины
Методология прикладных исследований в менеджменте
1. Цель дисциплины:
формирование научного представления об исследовательской деятельности, а
также о современных методах исследования систем управления, развитие перспективного
мышления и новаторского подхода к управлению; формирование навыков практического
исследования систем управления и анализа существующих ситуаций в управлении.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках дисциплин базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими
компетенциями:
Коды

Содержание компетенций

ОК-1

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ПК-4

способностью использовать количественные и качественные методы для проведения
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические
материалы по результатам их применения

В результате изучения дисциплины студент должен:
ОК-1
Знать: базовые теории и методы исследования, базовые методы абстрактного
мышления, анализа и синтеза
Уметь: формулировать и использовать базовые положе-ния и понятия науки для
анализа и синтеза

Владеть: базовыми навыками и приёмами анализа и син-теза, базовыми приемами
абстрактного мышления
ПК-4
Знать: основные вопросы, касающиеся количественного и качественного анализа
при проведении прикладных исследований, исследований бизнес-процессов.
Уметь: готовить аналитические материалы по результатам применения
исследования бизнес-процессов.
Владеть: базовыми навыками применения количественного и качественного
анализа при проведении прикладных исследований и управления бизнес-процессами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
В том числе контактная работа 19 ч.
– аудиторная: 18 ч.; самостоятельная работа: 89 ч.
5. Семестры:

89

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Роль прикладного исследования в развитии управления
2. Методология исследования управленческих ситуаций
3. Оценка результатов исследования и диагностика ситуаций
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
к. соц. н., доцент Богомолова А.В.
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