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Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е. 
Форма контроля Зачет с оценкой 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методы научных экономических исследований» 
является сформировать у аспирантов знания и умения, предусмотренные основной 
образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 
Экономика, позволяющие им успешно вести научно - исследовательскую деятельность. 

Задачи дисциплины заключаются в: 
• развитие навыков теоретической и практической научной деятельности, 
обучение подготовке и написанию самостоятельной научной (диссертационной) работы; 
• обучение аспирантов методам и техническим приемам научных исследований; 
• формирование достаточного уровня теоретической и методологической 
подготовки для критической оценки статистических данных и проведения теоретических и 
эмпирических исследований; 
• рассмотрение процедур поисков в глобальных сетях необходимой для 
начинающих исследователей информации по научным разработкам, возможностям 
научных контактов, подачам заявок на научные гранты различных уровней; 
• изучение стандартов и нормативов по оформлению результатов научных 
исследований, подготовке научных докладов, публикаций на семинары и конференции; 
• изучение приемов изложения научных материалов и формирования рукописи 
научной работы; 



• знакомство с процедурами оформления научных работ и документов для 
успешного участия в конкурсах различных научных грантов; 
• знакомство с процедурами апробации результатов научных исследований. 
• изучение методов активизации творческого мышления. 

 

2. Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

В результате освоения ОПОП аспирантуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Код 
компетен

ции 

Результаты освоения 
ООП 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 

УК-3 Готовность участвовать 
в работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-

образовательных задач 

 

Знать: 
 - особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при 
работе в российских и международных 
исследовательских коллективах 

Уметь: 
-  следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных 
исследовательских коллективах с целью решения 
научных и научно-образовательных задач;  

Владеть: 
- навыками анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих при 
работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или 
международных исследовательских коллективах; 

- технологиями планирования деятельности в рамках 
работы в российских и международных коллективах 
по решению научных и научно-образовательных 
задач 

- различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и 
международных коллективах по решению научных и 
научно-образовательных задач 

ОПК-1 Способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-

исследовательскую 
деятельность в области 
Экономики с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

Знать: 
- современные способы использования 
информационно-коммуникационных технологий в 
выбранной сфере деятельности 

Уметь: 
- выбирать и применять в профессиональной 
деятельности экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования  
Владеть: 
- навыками поиска (в том числе с использованием 
информационных систем и баз банных) и 



критического анализа информации по тематике 
проводимых исследований 

- навыками планирования научного исследования, 
анализа получаемых результатов и формулировки 
выводов  
навыками представления и продвижения результатов 
интеллектуальной деятельности     

ОПК-2 

 

Готовность 
организовать работу 
исследовательского 
коллектива в области 
Экономики 

Знать: 
- основные принципы организации работы в 
коллективе и способы разрешения конфликтных 
ситуаций 

Уметь: 
- планировать научную работу, формировать состав 
рабочей группы и оптимизировать распределение 
обязанностей между членами исследовательского 
коллектива;  
Владеть: 
- организаторскими способностями, навыками 
планирования и распределения работы между 
членами исследовательского коллектива;  
- навыками коллективного обсуждения планов работ, 
получаемых научных результатов, согласования 
интересов сторон и урегулирования конфликтных 
ситуаций в команде 

ПК-4 Способность 
самостоятельно 
приобретать (в том 
числе с помощью 
информационных 
технологий) и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания и умения, 
включая новые области 
знаний, 
непосредственно 

не связанных со сферой 
деятельности 

Знать: 
- современные достижения и перспективы развития 
экономической науки, а также технологии получения 
новой информации; 
- современные информационные технологии и 
программные продукты, необходимые для решения 
экономических задач; 
- основные печатные и электронные источники 
научной и статистической информации 

 Уметь: 
- выявлять основные тенденции и направления раз-

вития профессиональной деятельности; 
- самостоятельно приобретать новые знания, 
анализировать специальную литературу по вопросам 
состояния современной экономической науки, а также 
использовать приобретенные умения для 
совершенствования профессиональной деятельности; 
- находить, понимать, интерпретировать 
информацию, а также работать с источниками 
экономической информации, в том числе посредством 
компьютерных технологий в глобальных 
информационных сетях; 
- осуществлять практическую и познавательную 
деятельность по собственной инициативе (в 
отсутствии прямого педагогического воздействия). 
Владеть: 
- современными методами, способами и приемами 
самостоятельного приобретения и реализации новых 



профессиональных знаний и умений, а также иных 
знаний и умений; 
- различными формами использования Интернета как 
источника информации и средства решения 
проблемных ситуаций. 

ПК-5 Способность 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования в виде 
научного отчета, статьи 
или доклада 

Знать: - знать теоретические, методологические и 
методические основы исследования 

Уметь: - представлять результаты проведенного 
исследования в виде научного отчета. 
Владеть: 
- навыками написания письменных текстов 
(рефератов, отчетов, статей и пр.), оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями; 
- навыками презентации результатов исследований на 
научных семинарах и конференциях с привлечением 
современных технических средств. 
- навыками составления научного отчета по 
результатам проведенного исследования 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры направления подготовки 38.06.01 Экономика, включает экономическую 
теорию, макроэкономическое управление, регулирование и планирование, экономику и 
управление предприятием, отраслями и межотраслевыми комплексами, менеджмент, 
маркетинг, логистику, управление инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, 
бухгалтерский учет, статистику, математические и инструментальные методы экономики, 
мировую экономику, экономику предпринимательства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: 

- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая 
методы экономического анализа; 

- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, 
рынков и систем. 

Рабочая программа дисциплины «Методы научных экономических исследований» 
обеспечивает подготовку обучающихся к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

научно-исследовательская деятельность в области экономики: 

- фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов; 
- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 

экономического анализа; 
преподавательская деятельность:  

- преподавание экономических дисциплин;  
- ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 

числе руководство научно-исследовательской работой студентов. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Методы научных экономических исследований» относится 
к вариативной части обязательных дисциплин учебного плана. Дисциплина является 
обязательной в подготовке экономистов-исследователей, то есть «дисциплиной ядра» (core 
course), и призвана обеспечить современную теоретическую базу изучения таких 
дисциплин как – Микро- и макроэкономическая теория, Политическая экономия, 
Институциональная теория и др.  



Аспиранты, приступившие к изучению дисциплины «Методы научных 
экономических исследований», должны знать теоретические, методологические и 
методические основы исследования; владеть основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки информации; осознавать роль и значение 
информации и информационных технологий в развитии современного общества и 
экономических знаний, полученными в результате изучения дисциплин: «Высшая 
математика», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Статистика», 
«Информационные технологии в развитии общества и экономике», «Экономическая 
теория», «Эконометрика» и др.  

Дисциплина «Методы научных экономических исследований», в свою очередь, дает 
знания, умения, владения, которые являются методологическими и методическими 
основами для усвоения разделов экономических дисциплин отвечающих за направленность 
подготовки аспирантов «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности)», таких как - Экономика и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами рекреации и туризма; Региональная экономика. 

Дисциплина изучается на 1 курсе (год подготовки). 
 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Методы научных экономических 
исследований» составляет 72 академических часа, 2 зачетных единицы. 

 

Объем дисциплины 
по ОФО по ЗФО 

Ак.часы Зач.ед. Ак.часы Зач.ед. 
Общая трудоемкость дисциплины 72 2,00 72 2,00 

1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

30 0,83 12 0,33 

Аудиторная работа (в том числе):  20 0,55 2 0,06 

лекции 16 0,44 - - 

практические занятия 4 0,11 - - 

консультации   2 0,06 

Внеаудиторная работа (в том числе):     

Групповые или индивидуальные консультации, 
контроль 

10 0,28 10 0,27 

2. Самостоятельная работа обучающегося 42 1,17 60 1,67 

3. Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

5. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и форм текущего 
контроля 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

5.1.1. по очной форме обучения  

№ 

п Раздел дисциплины 
Общая 

трудоемкость 
Виды учебных занятий 

Формы 
текущего 



/

п 
Аудиторные 

учебные 
занятия 

Самостоятел
ьная работа 
аспирантов 

контроля 
успеваемости 

ак.часы зач.ед. ак.часы зач.ед. ак.часы зач.ед. 
1 Тема 1. Место и 

роль методологии в 
системе 
исследования.  

4 0,12 2 0,055 2 0,055 Собеседование 

2 Тема 2. Выбор и 
обоснование темы 
исследования 

3 0,08 2 0,055 2 0,055 Устный доклад. 
Ответы на 
вопросы 
преподавателя. 

3 Тема 3. Методы 
изучения научной 
литературы 

3 0,08 2 0,055 2 0,055 Устный доклад. 
Ответы на 
вопросы 
преподавателя. 

4 Тема 4. Методы 
организации 
исследований и 
выбор 
исследовательской 
стратегии 

8 0,22 2 0,055 6 0,167 Устный доклад. 
Ответы на 
вопросы 
преподавателя. 

5 Тема 5. Методы 
поиска 

информации 

8 0,22 2 0,055 6 0,167 Практическое 
задание № 1. 

6 Тема 6. 
Методология 
системного анализа. 

8 0,22 2 0,055 6 0,167 Устный доклад. 
Ответы на 
вопросы 
преподавателя. 

7 Тема 7. 
Методология 
системного и 
синергетического 
анализа 

8 0,22 2 0,055 6 0,167 Устный доклад. 
Ответы на 
вопросы 
преподавателя. 

8 Тема 8. Методы 
анализа 
количественных и 
качественных 
данных 

10 0,22 2 0,055 6 0,167 Устный доклад. 
Ответы на 
вопросы 
преподавателя. 

9 Тема 9. Методика 
подготовки и 
презентации 
отчета о 
проведенном 
исследовании 

10 0,22 4 0,11 6 0,167 Мини-

презентация/ре
ферат 
встроенные в 
лекции. 
Практическое 
задание № 2. 

 Промежуточный 
контроль 

10 0,28     Зачет с 
оценкой 



 Всего: 
72 2 20 0,55 42 1,167  

 

5.1.2. по заочной форме обучения 

№ 

п
/

п 

Раздел дисциплины 

Общая 
трудоемкость 

Виды учебных занятий Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные 
учебные 
занятия 

Самостоятел
ьная работа 
аспирантов 

ак.часы зач.ед. ак.часы зач.ед. ак.часы зач.ед.  

1 Тема 1. Место и 
роль методологии в 
системе 
исследования.  

4 0,11 1 0,03 3 0,08 Собеседовани
е 

2 Тема 2. Выбор и 
обоснование темы 
исследования 

3 0,08 - - 3 0,08 Устный 
доклад. 
Ответы на 
вопросы 
преподавател
я. 

3 Тема 3. Методы 
изучения научной 
литературы 

3 0,08 - - 3 0,08 Устный 
доклад. 
Ответы на 
вопросы 
преподавател
я. 

4 Тема 4. Методы 
организации 
исследований и 
выбор 
исследовательской 
стратегии 

8 0,22 - - 8 0,22 Устный 
доклад. 
Ответы на 
вопросы 
преподавател
я. 

5 Тема 5. Методы 
поиска 
информации 

8 0,22 - - 8 0,22 Практическое 
задание № 1. 

6 Тема 6. 
Методология 
системного анализа. 

8 0,22 - - 8 0,22 Устный 
доклад. 
Ответы на 
вопросы 
преподавател
я. 

7 Тема 7. 
Методология 
системного и 
синергетического 
анализа 

8 0,22 - - 8 0,22 Устный 
доклад. 
Ответы на 
вопросы 
преподавател
я. 



8 Тема 8. Методы 
анализа 
количественных и 
качественных 
данных 

10 0,28 - - 10 0,28 Устный 
доклад. 
Ответы на 
вопросы 
преподавател
я. 

9 Тема 9. Методика 
подготовки и 
презентации 
отчета о 
проведенном 
исследовании 

10 0,25 1 0,03 9 0,25 Мини-

презентация/р
еферат 
встроенные в 
лекции. 
Практическое 
задание № 2. 

 Промежуточный 
контроль 

10 0,28     Зачет с 
оценкой 

 Всего: 72  2 2 0,06  60  1,66  
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