АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.07 «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ»
Объем трудоемкости для студентов ОФО: 3 зачетные единицы (108 часов, из них –
36,2 часов аудиторной нагрузки: лекционных нет, практических – 36 ч., ИКР – 0,2 ч.; 71,8
часа самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
формирование навыков научно-исследовательской деятельности для создания
концепции магистерской диссертации. Фактическим проверяемым результатом освоения
учебной дисциплины является созданная слушателем и защищенная им концепция
диссертационного исследования.
Задачи дисциплины:
1. Формирование представлений о логике и содержании научного исследования,
его роли в принятии управленческих решений.
2. Формирование основных навыков научно-исследовательской деятельности,
позволяющих оценить эффективность принятых управленческих решений.
3. Закрепление навыков научно-исследовательской деятельности на основе работы
над концепцией магистерской диссертации.
4. Формирование и закрепление навыков создания, критического анализа научного
текста, ведения научной дискуссии.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.07 «Методология научного исследования» относится к базовой
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП академической магистратуры
по направлению подготовки 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление,
направленность «Государственная политика и государственная служба», «Муниципальное
управление».
Дисциплина ориентирована на формирование, систематизацию и закрепление
навыков исследовательской деятельности в сфере государственного и муниципального
управления. Она составляет основу всей научно-исследовательской работы магистрантов,
вооружая слушателя базовыми навыками исследовательской деятельности и приемами
планирования и организации работы над текстом магистерской диссертации.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими частями ООП академической магистратуры. Роль учебной дисциплины
«Методология научного исследования» в актуализации и формированию способностей к
анализу, планированию и организации профессиональной деятельности, использованию
теорий и методов гуманитарных, социальных и экономических наук для аналитической
работы и научных исследований. Для успешного освоения дисциплины студентам
необходимы базовые знания по политологии и социологии, полученные в процессе
освоения программ бакалавриата или специалитета, а также знания теории и механизмов
современного государственного управления, публичной политики и менеджмента, теории
политических институтов.
Освоение дисциплины построено на выполнении собственного научноисследовательского проекта, помогает студентам обосновать и сформулировать тему
магистерской диссертации, поэтапно создать и защитить в публичной дискуссии
концепцию магистерской диссертации. Концепция работы, которую магистранты
представляют на публичное обсуждение по итогам курса, является основой дальнейшей

научно-исследовательской работы и учебной практики магистрантов. В обсуждении
концепции диссертационного исследования принимают участие ведущие ученые,
специалисты в области государственного и муниципального управления.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся общепрофессиональной компетенции: ОПК-1, а также профессиональных
компетенций ПК-17, ПК-18.
№
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов

№

1
1

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

2
3
Организационно-управленческие аспекты научного
16,8
исследования

Л
4

ПЗ
5

-

4

ЛР
6

Внеаудит
орная
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СРС
7
12,8

2
3
4

Программа научного исследования:
Методологический раздел
Программа научного исследования: Методический
раздел
Основные приемы и навыки работы с научным
текстом
Итого по дисциплине:

42

-

14

28

37

-

12

25

12

-

6

6

-

36

71,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература
1.
Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02890-4.https://biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2B3F8-27A2BD87491B/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya
2.
Маликова, Н. Н. Дизайн и методы социологического исследования [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н. Н. Маликова, О. В. Рыбакова. - Екатеринбург : Изд-во
Уральского
университета,
2014.
234
с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=275794&sr=1.
3.
Самаркина, Ирина Владимировна. Методология научного исследования [Текст] :
учебно-методическое пособие [для магистрантов и аспирантов] / И. В. Самаркина ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар : [Кубанский
государственный университет], 2017. - 172 с. : ил. - Библиогр.: с. 146-150. - Библиогр.: с.
170-171.
Автор (ы) РПД : И.В. Самаркина

