Аннотация к рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Количественные и качественные методы исследований
в экономике и управлении»
Объем трудоемкости: 5 зачетных единиц
Цель дисциплины: изучение количественных и качественных методов исследований в экономике и управлении
Задачи дисциплины: самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных 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 образовательной программы
Дисциплина «Количественные и качественные методы исследований в экономике и управлении» относится вариативной части учебного плана аспирантуры по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика».
Дисциплинами, предшествующими изучению дисциплины «Количественные и качественные методы
исследований в экономике и управлении» являются: «История и философия науки», «Логика и методология
научного познания».
Дисциплина, для которой дисциплина «Количественные и качественные методы исследований в экономике и управлении» является предшествующей в соответствии с учебным планом «Системно-когнитивное
моделирование в менеджменте» и «Эконометрическое моделирование социально-экономических процессов».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
Индекс
Содержание
№
должны
компекомпетенции
п.п.
тенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
1. ОПК-1
способностью самоспособы самостоя- самостоятельно
способами самостоятельно осуществ- тельного осуосуществлять
стоятельного
лять научно-исследоществления качепроводить качеосуществления
вательскую деятельственного и колиственное исслегерменевтиченость в соответствую- чественного поддование, каческого метода,
щей профессиональходов, общее диственное наблю- условиями проной области с исполь- хотомическое
дение; приместоты в качезованием современопределение в рунять качественственном иссленых методов исследо- ководстве Кирка и ные методы и
довании, метования и информациМиллера для част- виды качествендами проведения
онно-коммуникацион- ного случая каченых методов;
качественного и
ных технологий
ственного метода, определять недо- количественного
крайних позитиви- статки качеисследования,
стов и качественственного иссле- способами опреные методы, метод дования
деления проблем
качественного
объективности и
анализа данных
критериями ка(КАД), области
чественных меприменения КАД,
тодов, навыками
тенденции КАД,
принятия языка
операционализаисследования по
цию качественКирку и Милного анализа, калеру, академичечественный анаскими традицилиз, причины восями качествентребованности каного подхода,
чественных метосубъективным
дов, апологию касмыслом качечественного подственных исслехода, «этнографидований, норческий метод»
мами объективности в

№
п.п.

2.

Индекс
компетенции

ПК-2

Содержание
компетенции
(или её части)

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
качественном
подходе, принципами определения особенностей качественного проекта
методы перепроверять соотреконструкцией
смотра и подтвер- ветствие исходсубъективных
ждаемости данных данных тисмысловых синых, проверки
пам качественстем, методами
надежности каченого и количевыдвижения гиственного исслественного анапотез, способами
дования, dependaлиза, генетику
применения коbility, внутреннюю метода КАД,
нечного провалидность или
приложение кон- дукта качественправдоподобность тент-анализа;
ного исследоваисследования,
применять подния, процедурвнешнюю валидходы в контентными этапами
ность исследоваанализе, прометодики КАД,
ния, традиционстранственную
процедурами реные и альтернамодель классидукции данных
тивные критерии
фикации исслепо R. Tesh, кодооценки качествен- довательских ме- вым формуляного исследования тодов, виды кон- ром, text clipping,
(Trochim, 1999),
тент-анализа,
употребимыми
логику исследова- предмет и обласпособами для
ния, результаты
сти применения
выделения фрагкачественного ис- КАД, варианты
ментов, латентследования,
КАД, редукцию
ным кодироваоценку возможно- текста
нием, эволюцией
стей исследоваединиц анализа
ния, триангуляданных, «возницию, типы техник
кающими»
триангуляции, по(emerging) струкнятие КАД
турами в исследовании, циклическим этапом
анализа данных,
правилами создания аналитической группы
(coding team),
процессами изменения правил
кодирования

Содержание дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Темы дисциплины, изучаемые на 1-ом и 2-ом курсах (очная форма обучения)

Количество часов
№

Наименование разделов (тем)
Качественные методы исследований в экономике и управлении
Количественные методы исследований в экономике и управлении
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Курсовая работа
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

1.
2.

Аудиторная
работа

Всего
72

Л

ПЗ

10

18

44

10

66

76

ЛР

Внеаудиторная
работа
СРС

148

10

28

102

32
180

10

28

32
142

Темы дисциплины, изучаемые на 1-ом и 2-ом курсах (заочная форма обучения)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)
Качественные методы исследований в экономике и управле1.
нии
Количественные методы исследований в экономике и управ2.
лении
ИТОГО по разделам дисциплины
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Курсовая работа
Промежуточная аттестация (ИКР)
Подготовка к текущему контролю
Общая трудоемкость по дисциплине

Курсовые работы: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен
Автор

Е. А. Журавлева

Аудиторная
работа

Всего
40

Л

ПЗ

4

8

28

6

74

80

ЛР

Внеаудиторная
работа
СРС

120

4

14

102

60
180

4

14

60
162

