АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.Б.01 «Методология и организация исследовательской
деятельности»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них − для студентов ОФО:
28,3 ч. контактной работы: лекционных 8 ч., практических 20 ч., иной контактной работы
0,3 ч., самостоятельной работы – 53 ч.)
Цель дисциплины: освоение обучающимися моделей и процедур проведения
исследований в менеджменте; углубленное изучение современных методологических
подходов и методов, применяемых в процессе подготовки, принятия и реализации
эффективных управленческих решений, расширении знаний по современным
оптимизационным методам в менеджменте и моделям прогнозирования, формировании
навыков их практического применения в организации исследовательской деятельности.
Курс предназначен для студентов, обучающихся по направлению 38.04.02
Менеджмент






Задачами дисциплины:
формирование знаний основных теоретических положений, концепций,
методологических подходов, определяющих структуру и логику научных
исследований в менеджменте;
формирование умений применения основных общенаучных и специальных
методов проведения исследований; использования в исследованиях системы
показателей и методов их расчета; методов сбора, анализа и интерпретации
полученной в ходе исследования информации;
формирование навыков применения основных инструментальных средств и
технологий сбора, анализа и представления данных исследований;
формирование знаний методов проведения исследований в области менеджмента,
умений и навыков обоснования актуальности избранной темы исследования с
применением современных управленческих решений, моделей и алгоритмов их
реализации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина Б1.Б.01 «Методология и организация исследовательской деятельности»
является обязательной дисциплиной базовой части учебного плана ООП по направлению
«Менеджмент» и занимает одно из ключевых мест в профессиональной подготовке
магистров, дополняя, конкретизируя и развивая полученную ранее систему
управленческих знаний студентов. Изучается в 9 семестре.
Изучение дисциплины «Методология и организация исследовательской
деятельности» должно предшествовать изучению таких дисциплин, как «Современный
стратегический анализ», «Управление организационными системами», «Корпоративные
финансы».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОПК-3.
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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методы
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актуальность
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Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
разд
ела
1
1.
2.

Наименование разделов
2
Методология научных
исследований
Организация исследовательской
деятельности
Итого по дисциплине:

3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СР
4
5
6
7

46

4

12

30

33

4

8

23

8

20

53

Всего

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СР – самостоятельная работа
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Лапаева, М.Г. Методология научных исследований: учебное пособие для
аспирантов / М.Г. Лапаева, С.П. Лапаев ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ,
2017. - 249 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1791-3; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485476
2. Салихов, В.А. Основы научных исследований: учебное пособие / В.А. Салихов.
- 2-е изд., стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 150 с.: ил., табл. - Библиогр.: с.
3

134-135. - ISBN 978-5-4475-8786-4; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511
3. Родионова, Н.В. Методы исследования в менеджменте: учебник /
Н.В. Родионова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - Модуль 1. Организация
исследовательской деятельности. - 415 с. - Библиогр: с. 333. - ISBN 978-5-238-02275-8 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119007
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Составители РПД: Дармилова Ж.Д., докт. экон. наук, профессор
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