
Аннотация программы  

учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 История и методология экономических наук 

1. Цели и задачи дисциплины 

1.1. Цель - формирование у аспирантов системного видения роли и места науки в 

современном обществе, организации научно-исследовательской работы в России. 

 

1.2. Задачи:  

– освоение основных положений по методологии, методах и методиках 

научного исследования;   

– привитие навыков выполнения научно-исследовательских работ;  

– овладение навыками в работе с научной литературой и информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

 

2. Форма промежуточной аттестации: экзамен (1 семестр).  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ 

 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Структура компетенции 
Дескрипторы (уровни) – основные признаки 

освоения (показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции 

УК-1 

Способность к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях. 

Знать: Методы оценки и 

анализа научных достижений, 

а также технологии 

генерирования новых идей. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и 

практической работы; вычленяет 

главные факторы исследуемых 

явлений;  демонстрирует умение и 

навыки критически анализировать 

и оценивать современные научные 

достижения 

Исследовательский метод 

(аспиранты самостоятельно 

добывают знания в процессе 

разрешения проблемы, сравнивая 

различные варианты ее решения). 

Эвристический (частично 

поисковый) (под руководством 

преподавателя аспиранты 

рассуждают, решают возникающие 

вопросы, анализируют, обобщают, 

делают выводы и решают 

поставленную задачу). 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при 

решении поставленных научных 

проблем; критически оценивает 

значимость самостоятельно 

полученных результатов научной 

деятельности; проявляет 

готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и 

процедуры, необходимые для 

решения научных проблем; 

способен сопоставлять различные 

явления и процессы, а также 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет 

закономерности изученных 

явлений и процессов. 

Уметь: Оценивать и 

критически подходить к 

анализу современных 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 



научных достижений, 

генерировать новые идеи при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях. 

выводы теоретической и 

практической работы; вычленяет 

главные факторы исследуемых 

явлений;  демонстрирует умение и 

навыки критически анализировать 

и оценивать современные научные 

достижения 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 

общелогические  методы при 

решении поставленных научных 

проблем; критически оценивает 

значимость самостоятельно 

полученных результатов научной 

деятельности; проявляет 

готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и 

процедуры, необходимые для 

решения научных проблем; 

способен сопоставлять различные 

явления и процессы, а также 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет 

закономерности изученных 

явлений и процессов. 

Владеть: методиками оценки 

и критического анализа 

научных достижений, 

генерирования новых 

научных идей 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает план 

научно-исследовательской 

деятельности; четко формулирует 

выводы теоретической и 

практической работы; вычленяет 

главные факторы исследуемых 

явлений;  демонстрирует умение и 

навыки критически анализировать 

и оценивать современные научные 

достижения 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет устойчивую взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов; 

применяет необходимые 

эмпирические, теоретические, 



общелогические  методы при 

решении поставленных научных 

проблем; критически оценивает 

значимость самостоятельно 

полученных результатов научной 

деятельности; проявляет 

готовность к достижению  

поставленных целей в научно-

исследовательской деятельности 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит термины и базовые 

понятия; знает методы и 

процедуры, необходимые для 

решения научных проблем; 

способен сопоставлять различные 

явления и процессы, а также 

систематизировать полученные 

теоретические и практические 

результаты; объясняет 

закономерности изученных 

явлений и процессов. 

ОПК-2 

готовность организовать 

работу исследовательского 

коллектива в научной 

отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

Знать: методы, способы и 

технологии организации 

работы исследовательского 

коллектива в области 

экономики 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

предлагает собственные идеи 

относительно работы 

исследовательского коллектива в 

области экономики 

Исследовательский метод 

(аспиранты самостоятельно 

добывают знания в процессе 

разрешения проблемы, сравнивая 

различные варианты ее решения) 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами, способами 

и технологиями организации 

работы исследовательского 

коллектива в области экономики 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст 

проводимого исследования 

Уметь: установить рабочие 

отношения внутри 

исследовательского 

коллектива. 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и 

конструктивно защищает 

результаты исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает работу 

исследовательского коллектива 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить и 

передать информацию при 

организации работы 

исследовательского коллектива в 

области экономики 



Владеть: коммуникативными 

навыками организации 

работы исследовательского 

коллектива 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Эффективно поддерживает 

участников исследовательского 

коллектива в процессе работы 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Демонстрирует навыки 

организации и проведения 

научных дискуссий и меж- 

дисциплинарного взаимодействия 

экспертов 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует 

собственные идеи 

ПК-1 

способность к анализу и 

оценке экономических 

систем различного масштаба, 

уровня, сфер действия, форм 

собственности, как объектов 

управления, генерированию 

новых теоретических и 

методологических 

принципов, методов и 

способов управления этими 

системами, а также 

институциональные и 

инфраструктурные аспекты 

развития экономических 

систем 

Знать:  теоретические и 

методологические подходы к 

фундаментальным и 

прикладным исследованиям в 

области совершенствования 

методов управления и 

государственного 

регулирования 

экономических систем 

различного масштаба, уровня, 

сфер действия, форм 

собственности, как объектов 

управления 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает 

собственные идеи относительно 

методологии и техники научных 

исследований в области экономики 

как объекта управления 

Лекции. Решение 

компетентностно-

ориентированных ситуационных 

задач.  

Разбор конкретных ситуаций  

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами научного 

исследования в области экономики 

как объекта управления 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит основные навыки и 

техники научного исследования в 

области экономики как объекта 

управления 

Уметь:   

Самостоятельно 

осуществлять научно- 

исследовательскую 

деятельность в области 

совершенствования методов 

управления и 

государственного 

регулирования 

экономических систем 

различного масштаба, уровня, 

сфер действия, форм 

собственности, как объектов 

управления 

 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формирует выводы, оценивает и 

конструктивно защищает 

результаты исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Способен выбрать адекватную 

методологию и исследовательские 

техники и правильно их 

использовать. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен сопоставить различные 

методы научного исследования в 

области экономики как объекта 

управления 

Владеть:   

инструментами анализа 

современных тенденций и 

прогнозов  развития 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Объясняет, четко аргументирует и 

излагает собственные идеи при 

исследованиях в области 

экономики как объекта управления 



экономических систем 

различного масштаба, уровня, 

сфер действия, форм 

собственности как объектов 

управления; инструментами 

оценки результатов, 

полученных отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Оценивает соответствующие 

источники необходимой 

информации; правильно 

использует информационные 

технологий. 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет, четко аргументирует и 

излагает собственные идеи при 

исследованиях в области 

экономики как объекта управления 

ПК-2 

готовность управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и 

проектами на основе 

использования современных 

концепций менеджмента 

Знать: теоретические и 

прикладные задачи в области 

пространственной 

организации национальной 

экономики как объекта 

управления  

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Разрабатывает и предлагает 

собственные идеи в части 

выявления теоретических и 

прикладных задач развития 

экономики как объекта управления 

Исследовательский метод 

(аспиранты самостоятельно 

добывают знания в процессе 

разрешения проблемы, сравнивая 

различные варианты ее решения) 

 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Выявляет взаимосвязь между 

различными методами научного 

исследования в области 

пространственной организации 

экономики как объекта управления 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Воспроизводит контекст 

проводимого исследования 

Уметь: самостоятельно 

ставить и решать  

теоретические и прикладные 

задачи в области управления 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и 

проектами на основе 

использования современных 

концепций менеджмента 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует выводы и 

конструктивно защищает 

результаты исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Определяет круг задач, выделяет и 

формирует механизм их решения 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Способен получить, сопоставить и 

передать информацию при 

организации исследования  

Владеть: инструментами 

решения задачи в области 

управления организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников и 

проектами на основе 

использования современных 

концепций менеджмента 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Формулирует обоснованные 

выводы по итогам проведенного 

исследования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Представляет план и методику 

решения конкретных задач 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Объясняет и четко аргументирует 

собственные идеи 

ПК-4 

способность разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

Знать: основные требования 

федеральных 

государственных 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Знать нормативно-правовую базу, 

регламентирующую внесение 

изменений в методические 

Исследовательский метод 

(аспиранты самостоятельно 

добывают знания в процессе 



экономических дисциплин по 

направлению подготовки, в 

том числе на основе 

результатов проведенных 

теоретических и 

эмпирических исследований 

образовательных стандартов 

высшего образования, 

структуру и содержание 

основной образовательной 

программы, учебного плана, 

рабочих программ дисциплин 

материалы в рамках учебного 

процесса 

разрешения проблемы, сравнивая 

различные варианты ее решения). 

Индивидуальные творческие 

задания, решение учебно-

профессиональных 

ситуаций. 

Презентация результатов 

самостоятельной работы. 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Отслеживать изменения в  

основных требованиях 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

высшего образования, в локальных 

документах вуза, 

регламентирующих разработку 

методических материалов в рамках 

учебного процесса 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Ознакомлен с основными 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования, 

структуру и содержание основной 

образовательной программы, 

учебного плана, рабочих программ 

дисциплин 

Уметь: разрабатывать 

учебно-методические 

комплексы дисциплин 

(рабочие программы 

дисциплин, учебно-

методические и материально-

техническое обеспечение 

дисциплины,  конспекты 

лекций и др.) 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

разрабатывать учебно-

методические комплексы 

дисциплин (рабочие программы 

дисциплин, учебно-методические и 

материально-техническое 

обеспечение дисциплины, 

конспекты лекций и др.) 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

составлять ФОСы по конкретной 

дисциплине 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

структурировать и представлять 

учебный материал в виде 

конспекта 

Владеть: навыками анализа 

нормативной документации в 

сфере высшего образования 

Высокий 

(превосходный) 

уровень 

Анализировать и применять в 

практической работы изменения, 

внедряемые в нормативную 

документацию в сфере высшего 

образования 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Отслеживать изменения в 

нормативной базе в сфере высшего 

образования 

Пороговый 

(базовый) 

уровень 

Владеть навыками поиска 

нормативных актов в сфере 

образования 

 



 


