
 
Минобрнауки России  

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждения высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина) 
 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

38.06.01 Экономика 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПОДГОТОВКИ: 
«Экономика и управление народным хозяйством» 

КВАЛИФИКАЦИЯ: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

 
Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, требова-

ния к уровню освоения содержания дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании научного представле-

ния о методологии экономических исследований, а также о современных количественных 
и качественных методах исследования в анализе экономических процессов и подготовке 
управленческих решений, прогнозировании и разработке сценариев развития, а также  в  

овладении вопросами теории и практики эмпирических исследований и применении ме-
тодов анализа в экономике и управлении.  

В процессе изучения курса аспиранты должны получить представление о возмож-
ностях различных аналитических методов в проведении экономико-статистических иссле-
дований, изучить методику расчета показателей, используемых для мониторинга социаль-

но-экономического развития страны, получить навыки анализа, обобщения и интерпрета-
ции полученных результатов на макро- и микроуровнях.  

Задачи дисциплины связаны с формированием у аспирантов следующих компетен-
ций:  

 способности разрабатывать концепцию и методологию научного исследования 

социально-экономических явлений и процессов; сформулировать проблему, цель, задачи, 
объект, предмет, гипотезу научного исследования в менеджменте. 

 владения основными методами сбора и обработки экономической информации , 
необходимой для решения управленческих задач; способности выбрать метод исследова-

ния в зависимости от сформулированной проблемы и цели исследования; 

 способности использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные методы статистического анализа; 

 способности анализировать и интерпретировать экономическую информацию и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений;  
Курс способствует подготовке аспирантов к применению полученных знаний при 

сборе, обработке и анализе количественной и качественной информации о социально-

экономических явлениях и процессах.   
              Место дисциплины (модуля) в структуре программы аспирантуры  
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Дисциплина относится к обязательной вариативной части (Б1.В.ОД.2.1) программы 
аспирантуры. 

Трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.) или 144 ча-

са, в том числе 8 час аудиторных занятий, 136 час самостоятельной работы. 
 

Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисци-

плины 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 иметь представление: о значимости и возможностях различных методов иссле-
дования в анализе экономических процессов и подготовке управленческих реше-

ний; о возможностях количественных и качественных методов на различных эта-
пах принятия управленческих решений; о проблемах достоверности первичных и 

вторичных данных; об основах построения, расчета и анализа современной си-
стемы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
микро- и макро уровнях; об основных понятиях, категориях и инструментах тео-

рии статистики, используемых в и прикладных экономических исследованиях; 

 знать: основные принципы построения систем статистических показателей; ос-

новные количественные и качественные методы сбора и анализа экономической 
информации, необходимой для принятия управленческих решений; особенности 
многомерных методов анализа бизнес-информации; 

 уметь: выявлять, анализировать и интерпретировать источники  информации; 
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки  экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расче-
тов 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 резуль-
таты своего исследования и аргументированно отстаивать свою точку зрения в 

дискуссии.  
Овладение количественными и качественными методами анализа социально-

экономической информации способствует выработке конкретных решений по управлению 
экономическими и социальными процессами в условиях рынка.  
 Содержание курса 

Тема 1. Основные принципы и подходы к формированию методологии исследований 
в экономике и менеджменте. 

Тема 2. Организация экономических исследований 
Тема 3. Общая характеристика методов сбора бизнес- информации их классифика-

ция  

Тема 4. Специфика использования качественных методов исследования  
Тема 5.  Количественные методы сбора и анализа бизнес- информации  

Тема 6. Методы прогнозирования экономических показателей 
Тема 7. Анализ возможных направлений использования статистических методов для 

решения конкретных управленческих проблем 

 
Перечень компетенций с указанием этапов (уровней) их формирования.  

компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (пла-

нируемые результаты обучения)  

 

  ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий.  
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 Знать: знать методы сбора первичных и вторичных данных для проведения иссле-
дования  

Уметь: уметь определять параметры поиска источников информации, задавать 

ключевые слова и готовить обзор литературы  
Владеть: владеть навыками поиска и обработки информации  

 ОПК-2: готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки  

Знать: знать методы организации исследовательского процесса  

Уметь: уметь организовать исследовательский процесс, составить график его про-
ведения и оценить необходимые для его реализации ресурсы  

Владеть: навыками презентации научного исследования  
 УК-1: способность к критическому анализу и оценке современных достиже-

ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях  

Знать: знать тенденции развития экономики на микро- и макроуровне  

Уметь: уметь выбирать научный инструментарий для выявления тенденций  
Владеть: аргументирования собственных предложений по решению экономических 

задач  

 УК-4: готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-
муникации на государственном и иностранном языках 

Знать: современные методы и технологии коммуникации  
Уметь: формулировать цели, использовать методы  коммуникации   
Владеть: современными методами 

 ПК-1: способностью к самостоятельному проведению научно-

исследовательской работы и получению научных результатов, удовлетворяющих 

установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степе-

ни кандидата экономических наук по направленности (научной специальности) 

Экономика и управление народным хозяйством 

Знать: содержание процесса целеполагания, этапы научно-исследовательской рабо-
ты, методы сбора, анализа и интерпритации экономической информации 

Уметь: формулировать цели исследования, разрабатывать программу исследования   
Владеть: современными методами сбора, анализа и интерпритации экономической 

информации 

 ОПК-3: готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования 

 Знать: содержание учебного процесса, учебных планов, компетенций и ФОСов, 
основные приемы разработки  учебных планов, учебно-методических комплексов, ФО-
Сов, методики преподавания 

Уметь: разрабатывать учебные планы, учебно-методические комплексы, ФОСы. 
Владеть: приемами и технологиями разработки учебных курсов дисциплин, мето-

дикой преподавания дисциплин 
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ 

 


