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Цель дисциплины - формирование у студентов комплексного представления о методологии и
технологии проведения исследований в экономике на теоретическом и прикладном уровнях.
        Задачи дисциплины:
• изучение методологии и методов исследований в экономике, развитие аналитических
способностей у обучающихся;
• формирование у обучающихся логического мышления, необходимого при проведении
исследований, системного видения процессов, происходящих во внешней и внутренней
организации;
• формирование умения планировать проведение научного исследования, осуществлять
отбор информационных источников, выбор методов исследования;
• формирование навыков работы с научной информацией, систематизации и обобщения
полученных данных, представления результатов проведенного исследования научному сообществу.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

научно-исследовательские процессы;
- социально-экономические системы;
- процессы экономического развития;
- структурные изменения в экономике;
- методология экономической науки;
- экономические модели.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает  достижения
мировой экономической
науки за последние
десятилетия в выбранной
области научных
интересов; основные
текущие разногласия в
экономической науке.

Знает  достижения мировой
экономической науки за
последние десятилетия в
выбранной области
научных интересов;
основные текущие
разногласия в
экономической науке.

КоллоквиумОПК-3 ИД-1ОПК-3

Умеет определять слабые
и сильные стороны
различных научных
исследований в экономике.

Умеет определять слабые и
сильные стороны
различных научных
исследований в экономике.

РефератОПК-3 ИД-2ОПК-3
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Владеет навыками
проведения
сравнительного анализа
научных исследований в
экономике.

Владеет навыками
проведения сравнительного
анализа научных
исследований в экономике.

Индивидуальн
ое задание

ОПК-3 ИД-3ОПК-3

Знает методы
представления и описания
результатов проектной
деятельности; методы,
критерии и параметры
оценки результатов
выполнения проекта;
принципы, методы и
требования,
предъявляемые к
проектной работе.

Знает методы
представления и описания
результатов проектной
деятельности; методы,
критерии и параметры
оценки результатов
выполнения проекта;
принципы, методы и
требования, предъявляемые
к проектной работе.

ЭкзаменУК-2 ИД-1УК-2

Умеет обосновывать
практическую и
теоретическую значимость
полученных результатов

Умеет обосновывать
практическую и
теоретическую значимость
полученных результатов;
проверять и анализировать
проектную документацию;
прогнозировать развитие
процессов в проектной
профессиональной области;
выдвигать инновационные
идеи и нестандартные
подходы к их реализации в
целях реализации проекта;
анализировать проектную
документацию;
рассчитывать качественные
и количественные
результаты, сроки
выполнения проектной
работы.

Индивидуальн
ое задание

УК-2 ИД-2УК-2.

Владеет навыками
определения требований к
результатам реализации
проекта, участия в
научных дискуссиях и
круглых столах.

Владеет навыками
управления проектами в
области, соответствующей
профессиональной
деятельности, в том числе:
навыками распределения
заданий и побуждения
других к достижению
целей; навыками
управления разработкой
технического задания
проекта, управления
реализацией профильной
проектной работы;

ДокладУК-2 ИД-3УК-2
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

управления процессом
обсуждения и доработки
проекта; навыками
разработки программы
реализации проекта в
профессиональной области;
навыками организации
проведения
профессионального
обсуждения проекта,
участия в ведении
проектной документации;
навыками проектирования
план-графика реализации
проекта; определения
требований к результатам
реализации проекта,
участия в научных
дискуссиях и круглых
столах.

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
1

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 14 14
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36
    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144
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4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

1-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Модуль 1. Основы экономической методологии

Введение. Базовые понятия и термины дисциплины.
Место дисциплины в структуре профессиональной
подготовки. Предмет, цель и задачи изучения
дисциплины.
Тема 1. Экономическая реальность как объект
исследования.
Специфика экономической науки. Позитивная и
нормативная экономическая наука. Экономические
науки. Модель человека в классической
политэкономии. Марксизм и маржинализм об
«экономическом человеке». А. Маршалл и Дж.М.
Кейнс об «экономическом человеке».
Неоклассический синтез и неоинституционализм об
«экономическом человеке». Современная модель
«экономического человека». Экономическая
реальность и экономические факты.

Тема 2. Проблема метода и методологии в научных
исследованиях
Метод и методология. Цели и задачи методологии.
Выбор методологии. Основные типы и уровни
методологии. Философия как всеобщая методология
всех наук. Общенаучная и частнонаучная
методология. Классификация методов
экономических исследований. Базовые
методологические концепции в философии и науке
ХХ в. (концепция научных революций Т. Куна,
концепция исследовательских программ И. Лакатоса,
методологическая программа К. Поппера).

Тема 3. Экономическая методология как направление
экономических исследований
Цели и задачи экономической методологии.
Исследовательские программы (парадигмы) в
экономической науке. Основные этапы
экономического исследования. Проблема истины в
экономическом исследовании. Мировоззренческие
идеалы и стандарты экономической науки. Основные
школы экономической методологии (методология
классической политэкономии, экономическая
методология марксизма, методология маржинализма
и кембриджской школы, современные
методологические направления в экономической
науке).

4 0 8 12

Модуль 2. Методы экономического исследования

Тема 4. Исторический метод в анализе
экономической действительности
Общая характеристика исторического метода.

10 0 28 42
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Исторический метод и экономическая наука.
Исторический метод в экономической истории.
Сравнительно-исторический метод в экономической
истории и истории экономической мысли.
Исторический метод в истории экономических
учений. Исторический метод и историческая школа.
Основные исторические школы в экономической
методологии.

Тема 5. Эволюционный метод в экономическом
исследовании
Эволюция в истории развития представлений о
природе и обществе. Эволюционный метод как
логический метод в историческом познании
экономических процессов. Эволюционный метод как
метод «естественного отбора»: экономическая
перспектива. Эволюционный метод как метод
истории экономики и анализа развития
экономических организаций. Эволюционная
экономика как направление в экономической науке.
Эволюционный метод как метод исследования
истории экономической мысли. Эволюции и
революции во всемирной экономической истории.

Тема 6. Наблюдение и эксперимент в экономических
исследованиях
 Наблюдение как метод исследования социальных
процессов. Цели и задачи экономического
наблюдения. Проблема интерпретации данных.
Экономическое измерение. Виды экономического
наблюдения. Интервьюирование и анкетирование в
экономических исследованиях. Экономический
мониторинг как способ экономических
исследований. Экономический эксперимент, его
цели, задачи и основные типы. История
экономического экспериментирования.
Междисциплинарные эксперименты и их
использование в экономических исследованиях.
Перспективы развития экономического
экспериментирования.

Тема 7. Статистический метод в экономическом
анализе
Статистический метод, его основные цели и задачи.
История применения статистических методов в
экономических исследованиях. Современная
экономическая статистика: основные направления
исследований. Основные виды анализа в статистике.
Оценки надёжности статистических методов. Место
статистического
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

метода среди других методов экономической науки.

Тема 8. Математический метод в экономическом
исследовании
Формализация и математизация как методы развития
научного знания. Формализация и математизация в
экономической науке. Математический метод в
истории экономической мысли. Пути развития
математических методов в современных
экономических исследованиях. Эконометрика, ее
цели и задачи. Математический эксперимент.
Математический метод среди других методов
экономической науки. Недостатки математических
методов и критика математизации современной
экономической науки со стороны экономистов и
представителей других дисциплин.

  Тема 9. Аналитический, синтетический,
индуктивно-вероятностный и гипотетико-
дедуктивный методы в исследовании экономической
реальности
 Анализ и аналитический метод в экономическом
исследовании. Синтез и синтетический метод в
экономическом исследовании. Междисциплинарный
синтез в экономическом исследовании. Индукция как
метод познания. Индуктивно-вероятностный метод в
экономической науке. Дедукция как метод познания.
Дедуктивный метод в экономической науке.
Формальная силлогистика и проблема
экономической софистики. Экономические
парадоксы. Гипотеза и гипотетико-дедуктивный
метод в экономической науке. Экономическая теория
и её функции. Аксиоматический метод как метод
научного исследования в экономической науке.

Тема 10. Аналогия и метод моделирования в
экономическом анализе
Метод аналогии в научном исследовании.
Экономическая аналогия как метод экономических
исследований. Метод экстраполяции и проблема
прогнозирования в экономической науке. Модель как
способ воспроизведения экономической реальности.
Основные типы экономических моделей и их
применение в экономическом исследовании. Деловая
игра как способ моделирования экономической
реальности. Основные типы деловых игр.

ИТОГО по 1-му семестру 14 0 36 54
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ИТОГО по дисциплине 14 0 36 54

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Проблема метода и методологии в научных исследованиях

2 Исторический метод в анализе экономической действительности

3 Исторический метод в анализе экономической действительности

4 Статистический метод в экономическом анализе

5 Статистический метод в экономическом анализе

6 Математический метод в экономическом исследовании

7 Математический метод в экономическом исследовании

8 Аналогия и метод моделирования в экономическом анализе

9 Аналогия и метод моделирования в экономическом анализе

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения, при
котором учащиеся не пассивные слушатели,а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием: определяются
проблемные области,формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие рекомендации:
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам рекомендуется
по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям и
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.
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6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Багдасарьян Н. Г. История, философия и методология науки и
техники : учебник и практикум бакалавриата и для магистратуры / Н.
Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П. Назаретян. - Москва: Юрайт,
2017.

5

2 Методологические основы научных  исследований : учебное пособие
/ В. И. Круглов [и др.]. - Москва: Унив. кн., 2016.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Райзберг Б. А. Написание и защита диссертации : практическое
руководство / Б. А. Райзберг. - Москва: Маросейка, 2011.

2

2 Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства :
учебное пособие для вузов / И. Б. Рыжков. - Санкт-Петербург[и др.]:
Лань, 2012.

4

3 Шульмин В. А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.
А. Шульмин. - Старый Оскол: ТНТ, 2017.

3

2.2. Периодические издания

1 Журнал экономической теории 1

2 Менеджмент в России и за рубежом 1

3 Российский журнал менеджмента : всероссийский научный журнал в
области общего и стратегического менеджмента

1

4 Экономический анализ: теория и практика 1

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 1

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Методические указания обучающимся по самостоятельной работе 1
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Основная
литература

Медведев П. В. Научные
исследования : Учебное пособие /
П. В. Медведев, В. А. Федотов, Г.
А. Сидоренко. - Оренбург:
Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, ИПК
«Университет», 2017.

http://elib.pstu.ru/Record/ipr
books87782

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Офисные приложения. МойОфис Стандартный. , реестр
отечественного ПО, необходима
покупка лицензий.

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

База данных Scopus https://www.scopus.com/

База данных Web of Science http://www.webofscience.com/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

База данных научной электронной библиотеки
(eLIBRARY.RU)

https://elibrary.ru/

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
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     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция доска, маркер, компьютер, проектор 1

Практическое
занятие

доска, маркер, компьютер, проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

описание в отдельном документе


