Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.01 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины Б1.В.01 «Методы научного исследования
экономических процессов» является приобретение магистрантами
способности и умения проводить самостоятельные научные исследования,
овладение методами этой работы. В программе курса предусмотрено
комплексное рассмотрение методов научных исследований, включая
экономико-математические
методы,
методы
принятия
решений,
прогнозирование, экспертные и социологические методы исследований.
Задача курса «Методы научного исследования экономических
процессов» — научить магистров решать различные задачи в области их
будущей профессиональной деятельности:
- по аналитической: разработка и обоснование социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников
информации для проведения экономических расчетов; прогнозирование
динамики основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
- по научно-исследовательской: разработка рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовка заданий для
групп и отдельных исполнителей; разработка инструментария проводимых
исследований, анализ их результатов; подготовка данных для составления
обзоров, отчетов и научных публикаций; сбор, обработка, анализ и
систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования; организация и проведение научных
исследований, в том числе статистических обследований и опросов;
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина относится к вариативной части первого блока
учебного плана подготовки магистров по направлению «Экономика»,
профиль «Управленческий учет и финансовый анализ бизнеса» и является
обязательной.
Дисциплина реализуется на финансово-экономическом факультете на
кафедре «Мировая экономика и международный бизнес» во втором семестре
подготовки студентов.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами из
дисциплин «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика
(продвинутый курс)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-1 - способность обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять
программу исследований»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные философские концепции;
- основные концепции и направления научных исследований, накопленный практический
опыт в экономической науке и практике хозяйственной деятельности;
Уметь:
- выбирать тему научного исследования и обосновывать её актуальность для развития
современной экономической науки и практики;
Владеть:
- всеобщими, общенаучными и специальными методами научного исследования.

Для компетенции «ПК-2 - способность обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- современные проблемы, подходы и методы статистического исследования
экономических процессов.
Уметь:
- выбирать тему научного исследования и обосновывать её актуальность для развития
современной экономической науки и практики.
Владеть:
- методическими навыками в самостоятельной работе с источниками информации и
соответствующими программно-техническими средствами.

Для компетенции «ПК-3 - способность проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- сущность, особенности и логику процесса научного исследования;
- различия между количественными и качественными методами исследования.
Уметь:
- проводить научные исследования, анализировать и интерпретировать полученные
результаты и вырабатывать рекомендации по совершенствованию того или иного вида
деятельности.
Владеть:
- методологией научного исследования.

Для компетенции «ПК-4 - способность представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методику работы с документальными источниками информации и информационнобиблиографическими ресурсами.
Уметь:
- структурировать, оформлять, готовить к защите и защищать научную работу.
Владеть:
владеть навыками написания научной работы как законченного самостоятельного
исследования.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
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