
Аннотация программы дисциплины 

«Методология проведения экономических научных исследований» 

 

Формирование научного представления о методологии экономических 

исследований, о современных количественных и качественных методах исследования в 

анализе экономических процессов, принятие эффективных управленческих решений, 

прогнозирование и разработка сценариев развития экономических субъектов является 

неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

экономики и менеджмента. 

 

Цель дисциплины – изучение возможностей различных аналитических методов в 

проведении экономико-статистических исследований, методики расчета показателей, 

используемых для мониторинга социально-экономического развития страны, получение 

навыков анализа, обобщения и интерпретации полученных результатов на макро- и 

микроуровнях.  

 

Задачи дисциплины связаны с формированием у аспирантов следующих 

компетенций:  

 способность разрабатывать концепцию и методологию научного исследования 

социально-экономических явлений и процессов; сформулировать проблему, 

цель, задачи, объект, предмет, гипотезу научного исследования в менеджменте. 

 владение основными методами сбора и обработки экономической информации, 

необходимой для решения управленческих задач; способности выбрать метод 

исследования в зависимости от сформулированной проблемы и цели 

исследования; 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные методы статистического анализа; 

 способность анализировать и интерпретировать экономическую информацию и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений.  

 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны знать: 

 основные принципы построения систем статистических показателей;  

 основные количественные и качественные методы сбора и анализа 

экономической информации, необходимой для принятия управленческих 

решений;  

 особенности многомерных методов анализа бизнес-информации. 

 
В результате освоения дисциплины аспиранты должны уметь: 

 выявлять, анализировать и интерпретировать источники информации;  

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки  экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей,  

 анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

 определять степень доказательности и обоснованности тех или иных 

положений трудов экономистов и менеджеров в области первичных 

исследований;  

 излагать в устной и письменной форме результаты своего исследования и 

аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии.  

 

В результате освоения дисциплины аспиранты должны владеть: 



 количественными и качественными методами анализа социально-

экономической информации; 

 способностью к  выработке конкретных решений по управлению 

экономическими и социальными процессами в условиях рынка; 

 технологиями планирования профессиональной деятельности сфере научных 

исследований. 


