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Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающегося следующих
компетенций:
- способностью 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);
- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-6).
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
(ОПК- 1);
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в научной
отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);
- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования (ОПК-3);
способность к самостоятельному осуществлению научно-исследовательской
деятельности, комплексному, систематическому и оптимальному анализу полученных
научно-исследовательских результатов в области экономики и управления народным
хозяйством (ПК-1);
- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, включая смежные области знаний (в том числе
управление и организация финансов) (ПК-2);
Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)», предназначена для аспирантов профиля «Экономика и
управление народным хозяйством» направления подготовки 38.06.01 «Экономика».
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, или 72 акад. часов, в том числе
8 час. – индивидуальные занятия и 64 час. – самостоятельная работа.
Базовые знания для освоения дисциплины «Методология научных исследований»
определяются программой вступительного экзамена по экономике и формируются
предшествующими уровнями высшего образования. Знания, умения и навыки,
формируемые данной дисциплиной, необходимы для педагогической практики, научноисследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.
Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или основных тем
дисциплины):
1. Методы исследования в экономической науке
2. Стратегия развития как методологический инструмент экономического
3.
4.
5.
6.

исследования.
Экономический анализ как метод прикладного экономического исследования.
Экспериментальный метод в методологии исследования.
Исследовательские программы экономического типа.
Построение программы, логика исследования, моделирование в экономическом
исследовании.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные методологические подходы к проведению научных исследований;
- методологические основания исследования превращенных форм экономических
отношений, механизмов их модификации и деформации;
- основные виды информационных источников для научных экономических
исследований;
- принципы и методы фундаментального и прикладного исследования
экономических отношений и процессов, их сущности и форм функционирования на
технико-экономическом, социально-экономическом и хозяйственном уровнях.
Уметь:
- разработать и применить методологические основания исследования форм
экономических;
- отношений, механизмов их модификации и трансформации;
- раскрыть возможности познания сущности, форм, механизма и роли
экономических отношений и процессов в сущностном и функциональном аспектах.
Владеть:
- современным понятийно-категориальным аппаратом и новейшими методами
экономического исследования.

