Аннотация рабочей программы
«Методы исследований в менеджменте»
Дисциплина «Методы исследований в менеджменте» является частью
гуманитарного, социального и экономического блока дисциплин подготовки студентов по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Дисциплина реализуется на факультете
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова кафедрой теории и
методологии государственного и муниципального управления.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника:
- способность формулировать научно обоснованные гипотезы, создавать
теоретические модели явлений и процессов, применять методологию научного познания в
профессиональной деятельности;
- способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать
актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования;
- способность представлять результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада;
- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой;
- способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение
управленческих дисциплин, а также применять современные методы и методики в
процессе их преподавания.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием
знаний, умений и навыков использования современных методов исследований в области
менеджмента. Особый акцент в курсе сделан на ознакомление со специализированными
методами и моделями диагностики деловой организации как открытой социотехнической
системы. Выполняя ряд практических групповых и индивидуальных заданий, слушатели
приобретают навыки организации процесса управленческого исследования, проведения
как интегральной диагностики системы менеджмента, так и ревизии различных
управленческих подсистем (например: технической подсистемы организации, включая
анализ бизнес-процессов, социальной подсистемы, включая оценку организационной
культур), развивают умения сбора, корректного обобщения и анализа управленческой
информации, навыки представления и защиты результатов исследовательских проектов.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме устного опроса, дискуссии, доклада, защиты
индивидуальных и групповых проектов, разбора конкретных управленческих ситуаций,
написание контрольной работы (включающей тестовую часть и открытый вопрос для
ответа в форме эссе) и промежуточный контроль в форме контрольной работы и устного
опроса (экзамен).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (2 часа), семинарские (34
часа) занятия и 72 часа самостоятельной работы студента.

