Б1.В.ОД.2 Методология и методы исследований в экономике
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Методология и методы исследований в
экономике» является формирование в процессе обучения у студентов
аналитического, конструктивного, творческого мышления путем освоения
методологических и методических основ и приобретения практических навыков по
обоснованию выбора направления анализа, направленного на выявление социальноэкономического состояния явления и объекта с целью улучшения экономического
положения производственно-хозяйственной организации.
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
-организация творческих коллективов для решения экономических и
социальных задач и руководство ими;
-разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций
и их отдельных подразделений;
-руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и
организаций разных форм собственности, органов государственной и
муниципальной власти;
-подготовка студентов к принятию эффективных организационноправленческих решений финансового характера; владение способами и средствами
получения, хранения, переработки и применения профессиональной информации;
-участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Методология и методы исследований в экономике» относится к
вариантной части учебного плана.
Дисциплина «Методология и методы исследований в экономике» опирается на
знания и навыки, приобретенные студентами в результате освоения
предшествующих программ ВО.
Для успешного освоения дисциплины «Методология и методы исследований в
экономике» студент должен:
Знать:
- закономерности и этапы развития мировой и отечественной экономической
истории;
- основные нормативные правовые документы;
- основные закономерности развития общества и мышления;
- основы математического анализа, теории вероятностей и математической
статистики, необходимые для решения экономических задач;
- закономерности функционирования современной экономики на макро - и
микроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
- методы построения эконометрических моделей объектов и процессов;






- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики и государства;
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социальных и
гуманитарных наук в профессиональной сфере;
- применять методы и средства познания;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной сфере;
- применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты.
Владеть:
- навыками философского мышления для выработки системного, целостного
взгляда на проблемы;
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
- навыками деловой письменной и устной речи, навыками публичной и научной
речи;
- навыками применения современного математического инструментария для
решения экономических задач;
- методикой построения, анализа и применения математических моделей для
оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов;
- методологией экономического исследования;
- современной методикой построения эконометрических моделей;
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, отражающих деятельность хозяйствующих субъектов.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
В результате освоения компетенции ОК - 1 студент должен:
1. Знать:
задачи, решаемые в области управления экономикой и финансами организаций в
условиях рыночной экономики;
субъектный состав правоотношений в сфере экономики организаций;
основные направления совершенствования и развития экономического управления;
особенности государственного регулирования экономики и финансов с учетом
целей и задач, решаемых в области управления экономикой организаций.
1. Уметь:
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 анализировать
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
предпринимательскую деятельность в Российской Федерации;
 разбираться в особенностях организации экономики различных субъектов
предпринимательства;
 использовать полученные знания для обеспечения высокой финансовой
результативности хозяйственной деятельности экономического субъекта.
3. Владеть:
 конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими осуществлять
решение широкого класса задач научно-исследовательского и прикладного
характера в области управления экономикой и финансами организаций.

















ОК – 3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
В результате освоения компетенции ОК - 3 студент должен:
1. Знать:
основные категории и понятия, изученные в рамках указанных выше дисциплин
общенаучного и профессионального циклов;
организацию экономики и финансов в Российской Федерации;
основы предпринимательского права.
2. Уметь:
осуществлять поиск экономической информации;
применять математические методы для анализа и обработки экономической и
финансовой информации;
проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта;
ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
использовать правовые нормы в профессиональной сфере.
3. Владеть:
методологией исследования экономических отношений;
навыками применения современного математического инструментария для решения
экономических задач;
методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки
состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программу исследований
В результате освоения компетенции ПК - 1 студент должен:
1. Знать:
фундаментальные концепции управления экономикой;
порядок бухгалтерского учета и налогообложения хозяйствующих субъектов в
Российской Федерации;
основы функционирования финансового рынка Российской Федерации и
обращающиеся нем финансовые инструменты;
3

















основы экономического анализа деятельности предприятия;
основы экономического планирования и прогнозирования;
основы экономического управления предприятием в кризисных условиях.
2. Уметь:
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения;
строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
находить и использовать экономическую и финансовую информацию о
функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и
услуг.
3. Владеть:
методологией экономического исследования;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических показателей;
навыками самостоятельной работы выполнения заданий в форме эссе, рефератов,
докладов;
навыками применения компьютерных программных продуктов и глобальной
информационной сети для получения и анализа информации о функционировании
предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и услуг, необходимой для
принятия инвестиционного решения;
навыками применения компьютерных программных продуктов для решения задач
корпоративного финансового управления;
методами анализа результатов экономической и финансовой деятельности
предприятия и его конкретных подразделений.
ПК-3 способность проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой








В результате освоения компетенции ПК - 3 студент должен:
1. Знать:
теоретические основы исследования экономики и управления экономикой
организаций;
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
предпринимательскую
деятельность в Российской Федерации;
фундаментальные концепции организации национальной и корпоративной
экономики;
типовую организационную и финансовую структуру предприятий:
механизмы управления капиталом и активами предприятий.
2. Уметь:
находить и использовать экономическую и финансовую информацию о
функционировании отдельных предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и
услуг;
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 осуществлять выбор адекватных моделей управления активами и капиталом
предприятия;
 формировать экономические планы предприятия;
 выявлять взаимосвязь между финансовыми рисками и доходностью компании;
 формировать экономическую стратегию предприятия в кризисных условиях;
 проводить документарное оформление обоснования экономических и финансовых
решений, составлять аналитические доклады.
3.Владеть:
 навыками применения компьютерных программных продуктов и глобальной
информационной сети для получения и анализа информации о функционировании
предприятий, финансовых рынков, рынков товаров и услуг, необходимой для
принятия инвестиционного решения;
 навыками применения компьютерных программных продуктов для решения задач
корпоративного финансового управления;
 методами анализа результатов экономической и финансовой деятельности
предприятия и его конкретных подразделений;
 конкретной методологией, базовыми методами, позволяющими осуществлять
решение широкого класса задач научно-исследовательского и прикладного
характера в области управления финансами организаций.
 навыками обоснования экономических решений;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения
обоснования экономических решений.

Содержание разделов дисциплины
Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Введение
Тема 2. Эволюционный метод как метод исследования истории экономической мысли
Тема 3. Эксперимент в экономических исследованиях
Тема 4. Математический метод в экономическом исследовании
Тема 5.Статистический метод в экономических исследованиях
Тема 6. Абстрактно-логический метод исследования
Тема 7. Метод функционально-стоимостного анализа систем
Тема 8. Монографический метод исследования
Тема 9. Расчетно-конструктивный метод исследования
Форма контроля - зачет
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