
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология и методы исследования в экономике и 

менеджменте» 

Формируемые компетенции (в соответствии с матрицей 

компетенций): 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных 

и общих для направления компетенций: 

- способности к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовности использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

- способности к самостоятельному проведению НИР и получению 

научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций (ПК-1); 

- способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовности организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

- готовности к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 



Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

вариативным дисциплинам (Б1.В.ОД.) программы аспирантуры. 

Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или 

основных тем дисциплины): 

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 

классификация; 

  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. 

Планируемые результаты освоения (знать, уметь, владеть). 

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. 

 


