
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Методология научных исследований» 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы в модульной структуре ООП. 
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока 

1 ООП (Б.1.2.4). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Цель изучения учебной дисциплины – формирование у обучающихся 

фундаментальных знаний в области методологии научных исследований и 

приобретение практических навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

3.Структура учебной дисциплины. 

Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие 

основные темы и разделы: Наука и научная деятельность: понятие, сущность, 

цели и задачи науки, основные признаки научного знания, классификация 

наук, современная система наук, функции экономической науки, прикладная 

экономическая наука, управление в сфере науки.  

Основы методологии научных исследований: сущность и основные 

подходы в методологии как науке, основные категории теоретического 

исследования экономических процессов, основные методы, уровни и приёмы 

научных исследований, логика научного исследования, основные подходы в 

методологии исследования (аспектный, системный, концептуальный), 

формально-логические, общенаучные и специфические методы 

исследования, этапы работы с фактами (научное описание, объяснение, 

прогноз), методы обобщения, индукции и дедукции, анализа и синтеза, 

методы тестирования, коллективного анализа, деловых игр, методы 

имитационного моделирования, система диверсифицированных методов 

исследований («мозгового штурма», систематизированного поиска, 

глубокого погружения в проблему, интенсификации мыслительной 

деятельности, синектики, интуитивного поиска и др.).  

Методические аспекты научных исследований: замысел исследования 

и гипотезы в научных исследованиях, особенности применения методики в 

исследовательском процессе, основы экономического эксперимента, 

модельный, мысленный и реальный эксперимент, значение интуиции в 

исследовательском процессе, формы мышления с точки зрения их 

логического построения (понятия, суждения, умозаключения, доказательства, 

аргументация), принципы корректной и эффективной классификации, 

типология как особый вариант классификации. 

Информационная база научно-исследовательского процесса: типология 

научных документов, требования к сбору и анализу информации, 

закономерности жизненного цикла научных документов, принципы 

информационного обеспечения, информационная среда интернет, ошибки 

при работе с фактами, принципы оценивания реальной действительности, 

результатов или тенденций, виды оценок в исследованиях, группы и 

требования, предъявляемые к показателям. 



Диссертационное исследование: выбор темы диссертации, новизна 

диссертационного исследования, достоверность и полезность результатов 

исследования, информационный поиск, постановка задач диссертационного 

исследования, теоретические положения, методологические и методические 

аспекты диссертации, общие требования к диссертации, структура 

диссертационной работы и функции ее элементов, доклад о результатах и 

экспертиза диссертационной работы, структура автореферата, научные 

статьи. 

Основы научной этики и организации труда: этические основы и 

нормы регулирующие повседневную научную деятельность, отношения 

между коллегами, публикацию результатов, обобщенные этические 

принципы (само ценность истины, ориентированность на новизну научного 

знания, свобода научного творчества, открытость научных результатов, 

исходный критицизм, новизна научного знания, основы организации 

научного труда, память, внимание, профилактика переутомления, алгоритм 

организации научного труда, планирование, нормирование, организация 

рабочего места, плагиат и антиплагиат. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские занятия; анализ конкретных ситуаций, деловые 

игры, решение задач; обсуждение вопросов семинара; письменные домашние 

работы; тесты; консультации преподавателей. 

5.Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Методология научных 

исследований» должны способствовать формированию как общекультурных 

(ОК), так и профессиональных компетенций (ПК):  

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины выпускник должен: 

знать: методологию и методику проведения научных исследований, 

основы разработки инструментария проводимых исследований, анализы их 

результатов, подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

уметь: формировать рабочие планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, теоретические и эконометрические модели 

исследуемых процессов, оценивать и интерпретировать полученные 

результаты; 

владеть: навыками организации и проведения научных исследований, 

в том числе статистических обследований и опросов, сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации по теме исследования, выбора 

методов и средств решения задач исследования. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

7.Промежуточная аттестация: зачет. 
 


