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1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Целью дисциплины является формирование у студентов комплексного
представления о методологии и методах исследований, используемых в
рыночной практике и в академической среде, а также о возможных
инструментальных средствах и технологиях ИТ и ИС для реализации
исследований в экономике.
1.2

Задачи дисциплины (модуля).
Задачи дисциплины определены содержанием предмета и методиками
освоения курса, базирующихся на применении инструментальных средств
анализа экономической информации. Задачами курса являются:
- изучение методологий и методов исследований в экономике;
- изучение возможностей современных информационных технологий
систем для реализации исследований в экономике;
- формирование у студентов логического мышления, необходимого
для использования методологических основ проведения исследований, а
также проведения комплексного исследовательского проекта;
- развитие аналитических способностей, и формирование системного
видения процессов, происходящих во внешней бизнес-среде и внутри
компании;
- формирование умения компетентно анализировать возможности
социально-экономической
политики
государства
в
обеспечении
макроэкономической стабильности и экономического роста.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.В.01 «Методология научного исследования» относится
к вариативной части блока Б1 учебного плана.
1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе
освоения дисциплины:
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов.
1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или
180 часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа.
1.6 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Теоретические аспекты научных исследований.
Тема 1.1. Предмет и содержание дисциплины.
Тема 1.2. Логика и алгоритм проведения исследовательского проекта.
Тема 1.3. Методология и организация проведения исследований.

Раздел 2. Методические и практические аспекты исследований
Тема 2.1. Методы исследования в экономике.
Тема 2.2. Информационно-аналитические системы.
Тема 2.3. Методы прогнозирования в экономике.
Тема 2.4. Стандарты оформления научно-исследовательских
разработок.

