
Б1.Б.1 Методология научного исследования 

 

 Цель освоения дисциплины: развитие у магистрантов представлений о научно- 

исследовательской деятельности; методической культуры при рассмотрении 

исследовательских проектов; способностей по выбору метода исследования. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-1. 

Основные разделы дисциплины: Сущность и задачи экономических исследований. 

(Многообразие экономических проблем. Основные разделы организационно-

экономической науки. Цель научно-исследовательской работы. Виды научных 

исследований. Классификация научных работ, их актуальность. Фундаментальные, 

теоретические исследования. Эмпирические и прикладные исследования. Взаимосвязь 

эмпирии и теории. Выбор направления научного исследования. Этапы НИР. Поисковые 

работы для обоснования темы. Обзор и анализ литературы. Обоснование направления 

научного исследования. Составление программы НИР. Подготовка исследования. 

Проведение этапов НИР. Оценка результатов НИР) 

Методологические основы научного познания и творчества. (Научное знание, его 

структура и состав. Научная проблема. Роль наблюдений, фактов в выдвижении и 

обосновании научной проблемы. Гипотезы и методы их проверки. Выявление 

закономерностей, установление законов. Необходимость объяснения законов и 

закономерностей. Построение теории. Творческое мышление - инструмент исследователя. 

Логика и ее законы. Понятие, суждение и умозаключение. Методы исследования: 

индукция и дедукция, анализ и синтез, идеализация и формализация, абстрагирование, 

ранжирование, наблюдение, измерение, моделирование. Исторический, социологический 

и статистический методы исследования. Преемственность научных исследований. Схема 

научного исследования. Особенности социально-экономических исследований). 

Содержание  и методы проведения научного исследования. (Подготовка плана 

исследования. Цели и задачи исследования. Ожидаемые результаты. Качественные 

методы исследования. Метод критического инцидента. Групповое интервью. 

Познавательное картирование. Наблюдение и включенный эксперимент. Методы сбора 

данных: интервью, тесты и измерения, наблюдения, письменные данные. Методы 

конструирования анкеты: типы вопросов, расположение вопросов. Проверка анкеты на 

надежность и представительность. Выбор объектов исследования. Определение выборки. 

Статистическая проверка выборки). 

Измерение и количественные методы исследования. (Схема исследования. Поиск 

причин и следствий изучаемого явления. Выделение факторов.  Признаки факторов и 

показатели для их оценки. Анализ данных. Метод сходства  и различия. Метод 

корреляции. Содержание факторного анализа. Метод кластерного анализа.Комплект 

программ статистического анализа SPSS. Смешанные методы анализа (множественный, 

многопрограммный, многостадийный и т.д.) Представление количественных результатов. 

Интерпретация полученных результатов. Выявление научных проблем для дальнейших 

исследований). 

Методология исследования. (Наука - как информационный процесс. Виды научных 

произведений. Рассеивание и старение научной информации. Поиск информации. 

Государственная система научно-технической информации. Универсальная десятичная 

классификация. Накопление научной информации. Подбор научной литературы. 

Организация работы с источниками. Методы научного реферирования, составления 

обзоров, извлечения идей и фактов из печатных материалов. Поиск литературы по 

каталогам, библиографическим указателям. Реферативные издания. Работа с 

периодическими изданиями. Система заказов литературы, копии научных отчетов и 

диссертаций).  

Научный эксперимент. Обработка результатов исследования. (Методы проверки 

гипотез. Факты и способы их получения. Методы измерения в наблюдаемых явлениях. 



Выбор объекта экспериментирования. Частота эксперимента. Примените ЭВМ в 

экспериментах. Моделирование в экспериментальных исследованиях. Натурный и 

машинный эксперимент. Крупномасштабный экономический эксперимент в 

промышленности, его результаты и значение для развития экономики. Обработка 

материалов эксперимента. Теория случайных ошибок и методы их определения. Методы 

обработки экспериментальных данных: статистические, корреляционные, вероятные, 

математические. Обоснование выводов и рекомендаций. Интерпретация и достоверность 

полученных результатов).   

 
 


