Современные методы исследований в науке и преподавании.
Аннотация

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В НАУКЕ И
ПРЕПОДАВАНИИ
ФИО преподавателей: участвующих в чтении учебной дисциплины для аспирантов 1 года
обучения
- преподаватели экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: д.э.н. Калабихина И.Е.,
д.э.н. Кучмаева О.В., к.э.н. Калягин Г.В., к.э.н. Пересветов С.Б., к.э.н. Телешова И.Г.
- преподаватели МГУ имени М.В.Ломоносова: к.г.н. Панин А.Н. - старший научный сотрудник научноисследовательской лаборатории комплексного картографирования географического факультета.
- приглашенные специалисты: к.э.н. Зотова Е.А.- старший научный сотрудник Института
народохозяйственного прогнозирования РАН; Захаров Л.Н. – технический директор ООО «Системный
взгляд».

Цель освоения дисциплины: достичь высоких результатов в формировании у
аспирантов:
- способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения;
использовать результаты исследований, знание закономерностей и тенденций развития для
совершенствования организационно-экономических механизмов, методов управления,
разработки стратегий деятельности предприятий, организаций, комплексов отраслей ;
самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей
профессиональной области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий; адаптировать и обобщать результаты
современных экономических исследований для целей преподавания экономических
дисциплин в образовательных организациях высшего образования.
- готовности организовать работу исследовательского коллектива в научной отрасли,
соответствующей направлению подготовки; участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению научных задач ; к
преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования ;
использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном
и иностранном языках
- культуры научного исследования в области научной специальности и преподавании,
в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
Место дисциплины в учебном плане: относится к базовой части ОПОП, обязательная
дисциплина в 1-м семестре первого года обучения для аспирантов всех направленностей в
рамках направления подготовки 38.06.01. «Экономика»: «Экономическая теория»;
«Экономика и управление народным хозяйством»; «Финансы, денежное обращение и кредит»;
«Бухгалтерский учет, статистика»; «Математические и инструментальные методы
экономики»; «Мировая экономика».
Краткое содержание дисциплины: Количественные и качественные методы
исследования. Статистические и программные пакеты обработки информации и решения
исследовательских задач. Формирование научно-исследовательской заявки. Биометрия.
Нормативно-методические основы разработки образовательных программ.
.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единицы, всего 252
ак.часа.
Язык преподавания: русский.
Формат обучения:
Дисциплина реализуется с использованием электронного обучение и дистанционных
технологий на базе электронной информационной среды экономического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова «on.econ».
Процесс планирования проведения дисциплины сопровождается разработкой
Календарно-тематического плана
с указанием Ф.И.О. ведущих преподавателей, дат
проведения занятий, аудиторий, который представляется в базе электронной информационной
среды экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова «on.econ» перед началом
занятий.
Итоговый контроль по дисциплине: промежуточная аттестация с оценкой.

