Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 Методология научных исследований в экономике
Название кафедры: экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Цель состоит в формировании знаний, умений, навыков к подготовке
научно-методической деятельности, связанной с проведением экономических
исследований, изучением научных проблем, обоснованием и применением
научного аппарата, оформлением результатов, оценкой эффективности
предложений и их внедрением.
Задачи дисциплины:
- формирование теоретико-методологических знаний о сущности
исследований социально-экономических систем и процессов;
- освоение логики научного исследования, необходимой для использования
методологических основ проведения исследований;
- развитие практических исследовательских навыков, необходимых для
организации и проведения научного исследования;
- изучение методологии и методов исследований в экономике и управлении
народным хозяйством;
- развитие аналитических способностей и формирование системного видения
внутренних и внешних процессов субъекта хозяйствования;
- выявление путей самообразования в области научных исследований;
- формирования умений и навыков анализировать возможности социально экономической политики государства в обеспечении макроэкономической
стабильности и экономического роста.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП аспиранта:
Дисциплина Б1.В.01 «Методология научных исследований в
экономике» является дисциплиной вариативной части учебного плана по
направлению подготовки 38.06.01 Экономика, профиль: : «Экономика и
управление народным хозяйством (региональная экономика)» (обязательная
дисциплина).
Дисциплина «Методология научных исследований в экономике»
изучается на 1 году обучения в 1 семестре. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «Анализ
рисков в предпринимательской деятельности», «Экономика и управление
народным хозяйством (региональная экономика)», «Корпоративное
управление», «Маркетинговый анализ», педагогической практикой, научноисследовательской практикой, научно-исследовательской деятельностью и
подготовкой научно-квалификационной работы (доклада) на соискание
ученой степени кандидата наук.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины ««Методология научных исследований в
экономике»» направлен на формирование следующих компетенций:

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- оценку современных научных достижений при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях,
методологическую базу научных исследований
Уметь:
- проводить анализ и оценку современных научных достижений, генерировать
новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе
в междисциплинарных областях
- обосновывать значимые и актуальные научные проблемы экономики и
управления народным хозяйством.
Владеть:
- конкретными методами и технологиями исследования и проектирования
социально-экономических систем и процессов.
ПК -1 - владением методологией исследований процессов
функционирования экономики Российской Федерации как системы
взаимодействующих
регионов
(экономических
зон,
крупных
экономических районов, субъектов Федерации, экономических
кластеров, городских агломераций и других пространственных
экономических образований)
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- теоретические и методические вопросы научных исследований в экономике;
научные подходы для исследования социально-экономических явлений и
процессов;
методы сбора информации; современное состояние и тенденции развития
мирового и российского рынка, влияющие на принятие финансовых решений.
Уметь:
- обосновывать значимые и актуальные научные проблемы экономики и
управления народным хозяйством;
- анализировать процессы функционирования экономических систем,
организаций и их подразделений в целях рационального управления
экономикой,
производством и социальным развитием.
Владеть:
- методологией исследований развития экономики как системы
взаимодействующих регионов и способность к разработке новых методов и
методики их применения в научно-исследовательской деятельности;
- конкретными методами и технологиями исследования и проектирования

социально-экономических систем и процессов
4. Общий объём дисциплины: З з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
В качестве материально-технического обеспечения используется е
компьютерное оборудование. Мультимедийные средства применяются при
чтении курса лекций и проведения практических занятий, для демонстрации
презентаций по темам лекций, по результатам работ аспирантов, в том числе
и отчетов по самостоятельной работе.
6. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

