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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины  «Методология 

научного исследования» является:  
формирование профессиональных научно-

исследовательских компетенций, обеспечивающих 
способность и готовность магистров к самостоятельному 
выполнению научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины «Методология научного 

исследования»: 
- формирование у магистров целостных теоретических 

представлений об общей методологии научного 
творчества; 

- ознакомление с общими требованиями, 
предъявляемыми к научным исследованиям, основам их 
планирования и организации их выполнения; 

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению различных видов исследовательских работ; 

- изучение методологий и методов исследований в 
области финансов, кредита и налогообложения; 

- изучение возможностей современных 
информационных технологий систем для реализации 
исследований в управлении финансами и 
налогообложении, устойчивости банковской системы. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

 

Модуль 1. Сущность и содержание методологии научного 
исследования 
Модуль 2. Классификация методов познания 
Модуль 3. Сущность научной проблемы и подходы к её 
постановке 
Модуль 4. Научные законы и закономерности 
Модуль 5. Научные теории и концепции 
Модуль 6. Эмпирические методы исследования 
Модуль 7. Теоретические методы исследования 
Модуль 8. Методы экономических наук 
Модуль 9. Системный подход и системный анализ 
Модуль 10 . Методология диссертационного исследования 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1);  

готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования (ПК-2);  

способностью проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной программой 
(ПК-3); 

способностью представлять результаты 
проведенного исследования научному сообществу в виде 
статьи или доклада (ПК-4). 

  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать: 

– формы и методы научного познания; 
– основные концепции моделей фундаментальных и 

прикладных исследований; 
– порядок разработки рабочих планов и программ 

проведения научных исследований; 
– методологические подходы к подготовке заданий в 

предметной области научного исследования- инструменты 
проведения научных исследований в области финансов и 
кредита; 

– методологические основы анализа результатов 
исследований в области финансов и кредита и подготовки 
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций- порядок сбора и обработки 
информации по теме исследования; 

– методологические основы анализа и систематизации 
информации, необходимой для решения задач в 
соответствии с темой исследования. 

 

Уметь: 

– выявлять проблему и определять гипотезу 
исследования; 

– составлять программу исследования и организовать 
исследовательский процесс; 

– разрабатывать рабочие планы и программы 
проведения научных исследований; 

– применять методологические подходы к подготовке 
заданий для групп и отдельных исполнителей, исходя из 
предметной области научного исследования; 

– осуществлять разработку инструментов проведения 
исследований в области финансов и кредита; 

– проводить анализ результатов исследований в 
области финансов и кредита и на его основе готовить 
данные для составления финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций; 

– осуществлять сбор и обработку информации по 
теме исследования; 

– применять методы анализа и систематизации 
информации, необходимые для решения задач в 
соответствии с темой исследования. 

 

Владеть: 

– методами оценки достоверности и эффективности 
результатов научных исследований; 

– методологией научного исследования в 
экономической и финансовой сферах деятельности; 

– навыками разработки рабочих планов и программ 
проведения научных исследований; 

– навыками применения методологических подходов 
к подготовке заданий для групп и отдельных 
исполнителей, исходя из предметной области научного 
исследования; 



– навыками разработки инструментов проведения 
исследований в области финансов и кредита; 

– навыками анализа результатов исследований в 
области финансов и кредита и на его основе подготовки 
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и 
научных публикаций; 

– навыками сбора и обработки информации по теме 
исследования; 

– методами анализа и систематизации информации, 
необходимые для решения задач в соответствии с темой 
исследования. 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии: 

 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

108ч/ 3 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Экзамен 
 

 


