Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 Методология прикладных исследований в сфере государственного
управления
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся комплексного
представления о методологии и методах исследований, используемых в теории и
практике государственного и муниципального управления.
Задачи:
• сформировать базовые знания о методологии и методах научных
исследований;
• выработать навыки планирования и организации научного исследования;
• сформировать умения проведения аналитической работы и научных
исследований по проблемам государственного и муниципального
управления социально-экономическим и политическим развитием
общества;
• сформировать навыки участия и самостоятельного проведения научных
исследований по проблемам государственного и муниципального
управления, подготовки обзоров и аналитических исследований социальноэкономических и политических процессов и явлений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана Дисциплина
относится дисциплинам вариативной части блока 1 «Дисциплины и модули».
3. Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
владение методами и специализированными средствами для аналитической
работы и научных исследований (ПК-18);
владение методикой анализа экономики общественного сектора,
макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности
государства (ПК-19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- понятие метода и методологии науки, особенности методологии
теоретических и прикладных исследований;
- содержание общенаучных и конкретно-прикладных методов исследования;
- специализированные средства для аналитической работы и научных
исследований;
- организацию научного исследования и аналитической работы;
- сущность, принципы, способы и диапазон применения приёмов и методов
научного исследования экономики общественного сектора;
- сущность и области применения методов моделирования социальноэкономических и политических процессов.
Уметь:

- составлять программу самостоятельного научного исследования;
- осуществлять выбор методов и средств для аналитической работы и
научных исследований;
- адекватно применять методы, методики и приёмы научного исследования к
объектам социально-экономической и политической реальности, экономике
общественного сектора, деятельности государства;
- применять инструментальные средства и специальные программные
продукты для поиска, хранения, анализа и представления информации,
- интерпретировать полученные в ходе исследования данные, формулировать
результаты исследования и определять его новизну;
- делать выводы по результатам научного анализа социально экономических и политических процессов.
Владеть:
- навыками планирования и организации научного исследования;
- методами и технологиями сбора и обработки, анализа и оценки
информации, презентации результатов исследования;
- навыками применения специальных средств
обработки
и
представления информации, результатов прикладных исследований;
- навыками научного исследования государственной политики, социальноэкономических процессов и явлений, политической системы государства,
её элементов и процессов, публичной сферы;
- навыками участия и самостоятельного проведения научных исследований
по проблемам государственного и муниципального управления, подготовки
обзоров и аналитических исследований социально-экономических и
политических процессов и явлений.
4.Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных
работ.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает учебные аудитории общего типа, оборудованные компьютером,
мультимедийным
проектором,
настенным
экраном,
лабораторию
вычислительного центра, оборудованную персональными компьютерами с
доступом к информационным ресурсам сети-интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачёт.

