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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы исследований в экономике» 

является: 
- формирование, расширение, углубление знаний, умений, навыков и компетенций в 

области методов исследования в экономике для успешной профессиональной деятельности 
и (или) обучения в аспирантуре.  

1.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 
 1.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
- функционирующие рынки, 
- финансовые и информационные потоки, 
- производственные и научно-исследовательские процессы. 
 1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу: 
основные: 
– научно-исследовательская; 
– педагогическая; 
дополнительные: 
– проектно-экономическая; 
– аналитическая. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) «Методы исследований в экономике»  относится к базовой 
части блока Б1  Дисциплины (модули)  

2.2. Для изучения данной  дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Философия науки 
 Знания:  
– основных мировоззренческих стандартов и идеалов экономической науки, проблемы 
истины, ее критериев и способов подтверждения;  
– всеобщих методологических принципов научного исследования в том числе, 
применительно к экономической науке; уровней научного познания;  
– классификации всеобщих методов научного исследования; философских традиций и 
направлений в социальной методологии; философских проблем экономики (хозяйства); 
– сущности, смысла хозяйства и хозяйствования; взаимоотношения хозяйства и жизни;  
– глубоких аспектов теории собственности, денег и товара; методов познания реальной 
действительности; 

Умения:  
– применять всеобщие философские принципы научного исследования применительно к 
конкретным научным исследованиям в экономике;  
– применять философские традиции и направления в социальной методологии к 
конкретному исследованию; 



Навыки:  
– обосновывать и отбирать факты реальной действительности для научного исследования 
на мировоззренческом и теоретическом, процедурном уровнях; 
– философски интерпретировать факты и результаты научного исследования. 
 2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной дисциплиной: 
 Финансовый анализ       
 Корпоративные финансы       
 Аудит в сфере финансов и кредита 
 Научно-исследовательская работа 
          Итоговая аттестация 
 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения  дисциплины студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
–  способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 
программу исследований (ПК-1); 
– способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2); 
– способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой (ПК-3); 
– способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в 
виде  статьи или доклада (ПК-4). 
 

Учебная дисциплина (модуль) «Методы исследований в экономике» формирует 
научное мышление и освоение  профессиональных компетенций в области научного 
исследования. В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
– порядок обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и 
зарубежными исследователями, выявления перспективных направлений, составления 
программы исследований; 
–обоснование актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы 
научного исследования;  
– порядок проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной 
программой;  
– как представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде  
статьи или доклада  

Уметь:  
– абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 
– обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 
программу исследований  
– обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования  
– проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой  
– представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде  статьи 



или доклада  
Владеть: 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
– способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 
программу исследований  
– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования  
– способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 
программой  
– способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу 
в виде  статьи или доклада  

 
4. Структура и содержание дисциплины  «Методы исследований в экономике»    
 Содержание дисциплины: Экономическая реальность как объект социальных исследований. 
Проблема метода и методологии в научном исследовании. Социальное познание и методы 
изучения социальной реальности. Экономическая методология как направление 
экономических исследований. Классификация методов экономических исследований. 
Исторический метод в анализе экономической действительности. Эволюционный метод в 
экономическом исследовании. Наблюдение и эксперимент в экономических исследованиях. 
Математический метод в экономическом исследовании. Статистический метод в 
экономическом анализе. Аналитический, синтетический, индуктивно-вероятностный и 
гипотетико-дедуктивный методы в исследовании экономической реальности. Аналогия и 
метод моделирования в экономическом анализе. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часа 
 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


