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РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Методы исследования в
менеджменте»: теоретическое изучение методов, применяемых в
исследованиях проблем менеджмента. В числе изучаемых методов
присутствуют как методы общенаучные и формально-логические, так и
конкретные специфические, также имеющие важное значение в анализе
складывающейся ситуации.
Задача изучения дисциплины: овладение практическими навыками в
отношении методов исследования проблем в менеджменте.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная
дисциплина
относится
к
числу
базовых
(общепрофессиональных) курсов. На основе дисциплины, изучающей
методы исследований в сфере менеджмента, решаются многие вопросы и
ряда других дисциплин направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (в
числе которых «Планирование и управление муниципальным социальноэкономическим развитием», «Современные концепции развития городов»,
«Проектный менеджмент в градоуправлении», «Разработка программ
развития города» и др.), поскольку в них реализуются в той или иной степени
исследовательские процедуры, направленные на получение нового знания в
сфере управления социальной организацией, коммерческим предприятием.
Данная дисциплина служит основой таким курсам как «Корпоративные
финансы»,
«Современный стратегический анализ», «Управленческая
экономика» и др.
3. Планируемые результаты освоения и обучения по дисциплине
Дисциплина «Методы исследования в менеджменте» обеспечивает
инструментарий формирования следующих профессиональных компетенций
студента:
ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу:
знать:
 основные приемы
абстрактного мышления, анализа и синтеза в
процессе постановки задач исследования и формулирования гипотез и
концепций исследования в области градоуправления;
уметь:
 абстрактно мыслить, осуществлять анализ проблемы и синтезировать
принятие управленческих решений в области градоуправления;
владеть:
 навыками применения разнообразных методов исследования систем
градоуправления.

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения:
знать:
 алгоритм выбора методов идентификации проблем градоуправления;
уметь:
 делегировать
полномочия и ответственность по принимаемым
управленческим решениям в сфере градоуправления;
владеть:
 навыками обоснования принятых управленческих решений в
процессе
организации, реализации и формулирования выводов по
результатам исследования систем градоуправления.
ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала:
знать:
 важность и необходимость постоянного процесса самообучения и
наращивания собственных знаний в области методов исследования
градоуправления;
уметь:
 организовывать
личный процесс саморазвития и повышения
творческого потенциала по освоению новых методов исследования
градоуправления;
владеть:
 навыками освоения и применения новых методов исследования
систем градоуправления.
ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности:
знать:
 распространенные методы исследования проблем городов и иных
населенных пунктов, получивших признание в России и развитых странах
мира;
уметь:
 использовать
иностранную
специальную
литературу,
профессиональные сайты интернет и деловую переписку для обмена опытом
в области разработки и использования методов исследования проблем
градоуправления;
владеть:
 навыками профессионального делового общения в случаях
проведения исследований как с отечественными, так и иностранными
специалистами по проблемам градоуправления.
ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия:
знать:

специфику использования методов исследования для различных
групп гендерного, возрастного, национального, религиозного, культурного
состава населенных пунктов;
уметь:
 использовать
с максимальной эффективностью разнообразные
методы исследования проблем менеджмента в условиях различных по
социальному, этническому, конфессиональному и культурному составам
городов и иных населенных пунктов;
владеть:
 приемами адаптации представителей разнообразных социальных и
иных групп в единый коллектив в процессе организации исследовательской
работы систем градоуправления.
ОПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной
темы научного исследования:
знать:
 наиболее
универсальные общие и специфические методы
исследования систем управления городов и иных населенных пунктов;
уметь:
 планировать,
организовывать и управлять исследовательским
процессом систем градоуправления;
владеть:
 навыками выбора оптимальных методов исследования систем
градоуправления.
ПК-7 – способностью обобщать и критически оценивать результаты
исследований
актуальных
проблем
управления,
полученные
отечественными и зарубежными исследователями:
знать:
 источники обобщенных сведений о результатах исследования по
различным проблемам профессиональной деятельности в системах
градоуправления;
уметь:
 объективно
оценивать опыт исследования отечественных и
иностранных исследователей, правильно подбирая аналогии к собственной
профессиональной деятельности;
владеть:
 навыками критического осмысления как положительного, так и
отрицательного опыта исследования отечественными и зарубежными
исследователями.
ПК-8 – способностью представлять результаты проведенного
исследования в виде научного отчета, статьи или доклада:
знать:
 принципиальные основы оформления результатов исследования по
проблемам систем градоуправления;


уметь:
 представлять результаты исследований в виде научного отчета, статьи
или доклада;
владеть:
 навыками преобразования результатов исследования из одной формы
отчета в другую (отчет в статью, реферат, доклад и т.д.).
ПК-9 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования:
знать:
 принципы
обоснования
темы
исследования
в
области
градоуправления;
уметь:
 представлять
актуальность, теоретическую и практическую
значимость темы исследования в области градоуправления;
владеть:
 навыками обоснования актуальности, теоретической и практической
значимости темы исследования в области градоуправления.
ПК-10 – способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой:
знать:
 принципы и форму составления программы исследования систем
градоуправления;
уметь:
 организовывать процесс исследования систем градоуправления;
владеть:
 навыками аккумулирования
ресурсов для осуществления
исследований систем градоуправления.

