
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Современные проблемы теории и практики в менеджменте

38.04.02 Менеджмент, направленность Управление человеческими ресурсами

Уровень программы: магистр
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72 ч/2 з.е.,
Период обучения: 1 семестры
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в аналитической и организационно

управленческой деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

компетенции: ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.

План курса:

Наименование тем Содержание
дисциплины

Тема 1 Методология и 
классификация методов 
педагогического 
исследования

Методология науки. Этапы становления. Методология 
педагогики. Основания методологии педагогического 
исследования. Философские концепции научного познания, 
диалектический метод изучения реальной действительности. 
Общая методология науки. Функциональный, деятельностный, 
системно-структурный, целостный, личностный, аксиологический 
подходы. Конкретно научная методология. Методика и техника 
Конкретного педагогического исследования. Уровни методологии 
образования. Философский уровень методологии образования. 
Общенаучный уровень методологии образования, конкретно
научный и технологический уровни методологии образования. 
Интеграция научных знаний в учебной дисциплине 
Категориально-понятийный аппарат научной дисциплины.

Тема 2 Содержательные 
методы исследования

Классификация методов педагогического исследования: 
содержательные методы, эмпирические методы, методы 
математической обработки эмпиричексих данных. Методы 
исследования, заимствованные из других наук. Характеристика 
методов психолого-педагогического исследования. Методы 
теоретического исследования. Абстракция (абстрагирование): 
обобщающая и изолирующая. Метод конкретизации 
теоретических знаний. Идеализация. Индукция. Дедукция. 
Анализ, различные формы разложения явления: на элементы и на 
единицы. Метод изучения психолого-педагогической литературы 
и других документов. Синтез. Сравнение. Значение данных 
методов для создания теоретических обобщений, установления и 
формулирования закономерностей изучаемых явлений.

Тема 3 Эмпирические 
методы исследования

Специфика эмпирических методов педагогического исследования. 
Метод наблюдения -  способ получения конкретного фактического 
материала посредством целенаправленного восприятия 
педагогического явления. Методы опроса (беседы, 
интервьюирования, анкетирования) -  способы получения 
необходимой информации по конкретным вопросам

Тема 4 Диагностические Роль диагностики в проведении исследования. Качественные и



методы в
педагогических
исследованиях

количественные методы диагностики. Квалиметрия. Метод 
независимых экспертов. Покомпонентная диагностика. 
Комплексные методики (ШТУР). Системное диагностирование 
(поведение в ситуации, выбор задач и их решение).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет


