
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Методология научного исследования» 

по направлению 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 

 

Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

1.Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины 

Целью обучения является изучение и освоение студентами методологии и 

навыков научно-исследовательской работы. 

 Задачи дисциплины: 

 овладение  навыками анализа финансово-экономических показателей, 

характеризующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные 

организации, органов государственной власти и местного самоуправления, 

методик их расчета; разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

 совершенствование навыков поиска, анализа и оценки финансовой и 

экономической информации для проведения финансовых расчетов и обоснования 

принимаемых управленческих решений; 

 совершенствование умений проведения консалтинговых исследований 

финансовых проблем по заказам организаций, включая финансово-кредитные 

организации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и разработка предложений по совершенствованию финансовых 

аспектов их деятельности; 

 повышение уровня практических навыков разработки методов и 

инструментов проведения финансово-экономических исследований, анализа 

полученных результатов; 

 совершенствование умений интерпретации результатов финансово-

экономических исследований с целью разработки финансовых аспектов 

перспективных направлений инновационного развития коммерческих и 

некоммерческих организаций, включая финансово-кредитные организации; 

 развитие навыков и умений преподавания финансовых и денежно-

кредитных дисциплин в образовательных учреждениях Российской Федерации, а 

также разработки образовательных программ и учебно-методических материалов. 

  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.Б.2 Блок 1 «Дисциплины (модули)». Базовая часть 
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ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Дисциплина «Методология научного исследования» призвана сформировать 

широкий мировоззренческий горизонт будущего магистра, а также заложить 

методологические основы и послужить теоретической базой для дальнейшего 

получения глубоких знаний по другим предметам социально-гуманитарного 

цикла 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 

проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. 

Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а 

также самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в процессе 

обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (проведение различных исследований). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурных (ОК): 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

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

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3).  

 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).  

знать: 

 логические методы и приемы научного исследования;                                         

 особенности научного метода познания; 

 программно-целевые методы решения научных проблем; 

 сущность, цели и методы построения моделей для исследования 

финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне;                                                       

уметь: 

 осуществлять осмысление результатов научных исследований на 

современной методологической основе;                                           

  использовать законы и приемы логики в целях аргументации в научных 

дискуссиях и повседневном общении;                                              
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владеть: 

 приемами и методами научного анализа финансовых и экономических 

процессов,                                           

 навыками логико-методологического анализа финансовых и экономических 

процессов и научного обобщения полученных результатов;                                                       

 методами разработки сценариев развития финансовых и экономических 

процессов на микро-, мезо- и макроуровне. 

 

 

 


