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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

  
1.1. Цель дисциплины - формирование у будущих магистров системы 

базовых знаний и навыков для организации и проведения научных 

исследований. Систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.  

1.2. Задачи дисциплины: 

 развитие практических навыков по организации и проведению научных 

исследований; 

 изучение отечественного и зарубежного опыта проведения научных 

исследований;  

 ознакомление с научными методами исследования; 

 освоение различных методов анализа и обработки данных; 

 изучение особенностей использования специальной литературы по 

разрабатываемой теме при выполнении выпускной квалификационной 

работы; 

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Методология научного исследования» является 

дисциплиной по выбору вариативной части вуза общенаучного цикла 

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по специальности 

«Финансы и кредит» (магистр) профиль «Финансовые рынки».  Ее изучение 

базируется на сумме знаний и навыков, получаемых слушателями в ходе 

изучения таких дисциплин как философия познания и др. 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами вариативной части вуза 

общенаучного цикла ФГОС ВПО по специальности «Финансы и кредит» 

дисциплина «Методология научного исследования» обеспечивает 

инструментарий формирования следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 



способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

 

 

 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен знать:  

 основы исследовательского процесса в организации; 

 основы методологии научного исследования;  

 роль научных исследований в развитии личности и организации; 

 принципы и закономерности организации и проведение научных 

исследований, конференции, семинаров, круглых столов;  

 особенности написания и презентации научных докладов, статьей и 

эссе;  

Уметь:  

 применять полученные навыки для подготовки и проведения научных 

исследований;  

 проводить научные семинары, конференции, круглые столы; 



 выступать перед аудиторией с презентацией; 

 уметь анализировать результаты научных исследований ;  

 использовать знания в области организации и проведения научных 

исследований для реализации профессиональных навыков. 

Владеть: 

 приемами и методами научного анализа финансовых и экономических 

процессов;  

 навыками логико-методологического анализа финансовых и 

экономических процессов;  

 навыками научного обобщения полученных результатов;   

 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид аттестации – экзамен 2-й семестр. 

 

Виды учебной работы 

 

 

Часы 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторные занятия 30 

В Интерактивной форме 12 

Лекции (Л) 4 

Семинары (С) 26 

Самостоятельная работа 42 

 


