
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Качественные и количественные методы исследования в экономике» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП 
Курс «Количественные и качественные методы исследования в экономике» относится к 
относится к базовой части блока дисциплин. Его содержание опирается на знания, умения 
и навыки, сформированные в процессе изучения экономико-математических дисциплин в 
средней школе и в бакалавриате.  Содержание данной дисциплины является опорой для 
успешного освоения таких дисциплин, как «Экономика фирмы», «Финансовый 
менеджмент», «Ценовая политика фирмы» 
2. Цель изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у магистров комплексного представления о 
методологии и методах исследований, используемых в рыночной практике, а также о 
возможных инструментальных средствах и технологиях для реализации исследований в 
экономике. 
3. Структура дисциплины  
Теоретико-методологические основания использования качественных и количественных 
методов в  экономическом исследовании. Метод наблюдения в  экономическом 
исследовании. Вербально-коммуникативные методы в  экономическом исследовании. 
Проективные методы в  экономическом исследовании. Основы   измерения. Введение в 
проблему статистического анализа. 
4. Основные образовательные технологии 
В  процессе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 
практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод,  активные и интерактивные методы: интерактивная лекция, 
решение задач, сообщения по темам с презентациями).  
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способность применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования (ПК-13); 

- способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

В результате освоения содержания дисциплины «Качественные и количественные методы 
исследования в экономике» обучающийся должен: 
знать: основные теоретические положения и концепции логики процессов принятия 
решений в экономике); основные подходы к определению понятия «Исследовательские 
проекты», типы исследовательских проектов, логику подготовки и проведения 
исследовательских проектов;  основные методы исследований в экономике; основные 
механизмы сбора, очистки, анализа и интерпретации рыночной информации из внешней 
бизнес-среды и из внутренней среды компании; основные возможности информационных 
технологий и систем для реализации процесса исследований в экономике; 
уметь: формулировать проблемы для постановки задач и выработки гипотез 
исследования; выделять и характеризовать основные методологические принципы 
проведения исследовательских проектов; проектировать и конструировать подходы к 
проведению исследовательских проектов; планировать и проводить исследовательские 
проекты, включая: постановку задачи, подготовку ТЗ на проведение исследовательского 



проекта, формирование команды для исследования, организовывать процесс сбора, 
анализа и интерпретации полученной информации и подготовки исследовательских 
отчетов; выбирать методы исследований и обосновывать свой выбор, исходя из целей и 
особенностей проекта; использовать современные информационные системы и 
технологии для проведения исследовательских проектов; 
владеть: категориальным аппаратом и алгоритмами проведения исследовательских 
проектов, получения необходимой информации для принятия эффективных 
управленческих решений; навыками использования современных информационных 
систем и технологий для проведения исследовательских проектов. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
3 зачетных единицы (108 академических часов) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация –  зачет 
8. Составитель 
Зеленский Александр Григорьевич, кандидат экономических наук, доцент 
 


