АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ОД.2 «Количественные и качественные методы исследований в экономике и управлении»
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц (180 часов, из них – 37 часов аудиторной нагрузки: лекционных - 9 часов, практических - 28 часов; 116 часов самостоятельной работы; контроль – 27 часов)
Цель дисциплины: изучение количественных и качественных методов исследований в экономике и управлении, занимающих важное место в системе подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки аспирантуры 38.06.01 «Экономика и управление народным хозяйством» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО).
Задачи дисциплины:
- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий;
- развить способность исследования и совершенствования теоретико-методологических и методических основ исследования экономических систем государственного
и корпоративного управления на микро - и макроуровне;
- сформировать способность проектирования и осуществления комплексных исследований, в том числе междисциплинарных, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Количественные и качественные методы исследований в экономике и управлении» относится вариативной части учебного плана аспирантуры по
направлению подготовки 38.06.01 «Экономика и управление народным хозяйством».
Дисциплинами, предшествующими изучению дисциплины «Количественные и
качественные методы исследований в экономике и управлении» являются: «История и
философия науки», «Логика и методология научного познания».
Дисциплины, для которых дисциплина «Количественные и качественные методы
исследований в экономике и управлении» является предшествующей в соответствии с
учебным планом «Системно-когнитивное моделирование в менеджменте».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ПК-2
Индекс
Содержание
компекомпетенции
тенции
(или её части)
1. ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность
в соответствующей профессиональной области с
использованием
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обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
качественный и проводить ка- герменевтичеколичественчественное
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2. ПК-2

В результате изучения учебной дисциплины
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микро- и макроуровнях

В результате изучения учебной дисциплины
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лиза; примепроцедурвнешнюю ванять подходы ными этапами
лидность исв контент-ана- методики
следования,
лизе, проКАД, процетрадиционные странствендурами редуки альтернатив- ную модель
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ные критерии
классификапо R. Tesh,
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гуляции, поня(emerging)
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правил кодирования

Основные разделы дисциплины ОДО:
№
раздела
1

Наименование разделов

2
Качественные методы анализа
1.
данных

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

72

9

Всего

18

45

№
раздела

Наименование разделов

Количественные методы иссле2. дований в экономике и управлении
Контроль
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

81
27
180

9

10

71

28

116

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет, экзамен.
Основная литература:
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