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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Дисциплина «Методология научного исследования» нацелена на изучение
философских и методологических оснований развития науки как специфической сферы
человеческой деятельности.

Задачи
дисциплины

овладение общей методологией научного замысла, творчества, общей схемой
организации научного исследования, практикой использования методов научного
познания в сфере торговли товарами и услугами;
приобретение навыков научного поиска, анализа, проведения экспериментов, полевых
испытаний, организации опросов, составления анкет и т.п.;
овладение навыками проведения всех этапов научных исследований и работ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Международное право
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Налоговое планирование и налогообложение
организаций финансового сектора экономики
Правовая среда экономической деятельности
Профессиональный иностранный язык
Современные проблемы экономической науки

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Международный финансовый менеджмент
Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ Планируемые результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать базовую терминологическую

лексику, базовые лексико-
грамматические конструкции и
формы; основные теории развития
науки, необходимые для
осуществления научно-
исследовательской деятельности;

овладение знанием базовой
терминологической лексики,
базовые лексико-грамматические
конструкции и формы; основные
теории развития науки,
необходимые для осуществления
научно-исследовательской
деятельности;

Тест

Уметь собирать, анализировать,
классифицировать и
систематизировать научную
информацию;

умение собирать, анализировать,
классифицировать и
систематизировать научную
информацию;

Выполнение
реферата



Владеть навыками поиска
профессиональной информации,
реферирования и аннотирования
текстов;
навыками самостоятельной
работы, самоорганизации и
организации выполнения научно-
исследовательской работы.

владение навыками поиска
профессиональной информации,
реферирования и аннотирования
текстов;
навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации
выполнения научно-
исследовательской работы.

Опрос

ОК3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать пути и средства

профессионального
самосовершенствования:
профессиональные форумы,
конференции, семинары,
тренинги, повышение
квалификации, магистратура,
аспирантура; систему категорий и
методов, направленных на
формирование аналитического и
логического
мышления;закономерности
профессионально-творческого и
культурно-нравственного развития.

знать пути и средства
профессионального
самосовершенствования:
профессиональные форумы,
конференции, семинары, тренинги,
повышение квалификации,
магистратура, аспирантура;
систему категорий и методов,
направленных на формирование
аналитического и логического
мышления;закономерности
профессионально-творческого и
культурно-нравственного развития.

Тест

Уметь анализировать информационные
источники (сайты, форумы,
периодические
издания);анализировать
культурную, профессиональную и
личностную информацию и
использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных
качеств.

уметь анализировать
информационные источники
(сайты, форумы, периодические
издания);анализировать
культурную, профессиональную и
личностную информацию и
использовать ее для повышения
своей квалификации и личностных
качеств.

Выполнение
реферата

Владеть навыками организации
самообразования, технологиями
приобретения, использования и
обновления социально-
культурных, психологических,
профессиональных знаний.

владеть навыками организации
самообразования, технологиями
приобретения, использования и
обновления социально-
культурных, психологических,
профессиональных знаний.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Возникновение
науки и научный
подход к
исследованиям

Понятие науки и научного исследования.
Возникновение и эволюция науки.
Формирование и развитие гуманитарных наук.
Критерии науки.
Место науки в современном обществе.
Формирование и развитие технических наук.
Формирование и развитие наук естественного
цикла.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь

2. Основные
парадигмы и
методологии
научного
исследования.

Основные парадигмы и «парадигмальные
революции».
Научная методология как основа теоретического и
эмпирического познания.
Понятие сущности научной методологии.
Формирование и развитие научных методик.
Актуализация проблем и выбор методологии.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК1 Уметь
ОК1 Знать
ОК1 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Владеть

3. Структурно-
функциональная и
системная
методология
научного анализа.

Основные принципы структурно-функционального
подхода.
Системная методология, а также системный и
ситуационный анализ.
Функция и дисфункция системы.
Понятие научной системы.
Роль систематизации при проведении научных
исследований.
Свойства систем.
Самоорганизация систем.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК1 Уметь
ОК1 Знать
ОК1 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Владеть

4. Методы и
инструменты
научного
исследования.

Классификация методов научного исследования.
Теоретические и теоретико-методологические
исследования.
Эмпирические исследования.
Классификация методов исследования в различных
науках.
Научные методы анализа и их использование в
теоретических и эмпирических исследованиях.
Выбор методик исследований.
Наблюдение и эксперимент, как основные формы
методик научных исследований.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК1 Владеть
ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть

5. Оформление
результатов и
выводов научного
исследования.

Основные этапы научного исследования и
управление процессом научной работы.
Основные этапы научного исследования.
Программа научных исследований.
Рекомендации по оформлению результатов
научного исследования.
Диссертации, виды диссертационных
исследований.
Подготовка научных статей и монографий.
Представление результатов исследования.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОК1 Владеть
ОК1 Уметь
ОК1 Знать
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная



1. 5 9 3 3 3 1 0 0 0 2 6 2 8 3 10
2. 5 9 2 3 3 1 0 0 0 2 6 1 8 3 11
3. 5 10 2 3 4 1 0 0 0 2 6 1 8 3 11
4. 7 12 2.5 3 4 0.5 0 0 0 4 8 2 8 3 11
5. 4 12 2.5 2 4 0.5 0 0 0 2 8 2 8 2 11

Промежуточная аттестация
2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4

Итого 28 54 14 14 18 4 0 0 0 12 34 8 44 18 58

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает



студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК1
Вопрос №1.
Выбор темы исследования определяется

Варианты ответов:
1. актуальностью
2. отражением темы в литературе
3. интересами исследователя

Вопрос №2.
Какие из предложенных методов относятся к теоретическим

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. анализ и синтез
2. абстрагирование и конкретизация
3. наблюдение

Вопрос №3.
Как соотносятся объект и предмет исследования

Варианты ответов:
1. не связаны друг с другом
2. объект содержит в себе предмет исследования
3. объект входит в состав предмета исследования

Вопрос №4.
ИНИОН издает

Варианты ответов:
1. вторичные издания
2. книги
3. журналы



Вопрос №5.
Отметьте правильные утверждения об ИНИОН

Варианты ответов:
1. монотематичный орган НТИ
2. всероссийский орган НТИ
3. орган-депозитарий

Вопрос №6.
По середине титульного листа не печатаются

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. гриф «Допустить к защите»
2. исполнитель
3. место написания (город) и год

Вопрос №7.
Научный текст необходимо

Варианты ответов:
1. представить в виде разделов, подразделов, пунктов
2. привести без деления одним сплошным текстом
3. составить таким образом, чтобы каждая новая мысль начиналась с абзаца

Вопрос №8.
Числительные в научных текстах приводятся

Варианты ответов:
1. только цифрами
2. только словами
3. в некоторых случаях словами, в некоторых цифрами

Вопрос №9.
Однозначные количественные числительные в научных текстах приводятся

Варианты ответов:
1. словами
2. цифрами
3. и цифрами и словами

Вопрос №10.
Многозначные количественные числительные в научных текстах приводятся

Варианты ответов:
1. только цифрами
2. только словами
3. в начале предложения - словами

Вопрос №11.
Сокращения «и др.», «и т.д.» допустимы

Варианты ответов:
1. только в конце предложений
2. только в середине предложения
3. в любом месте предложения

Вопрос №12.
Иллюстрации в научных текстах

Тип ответа: Многие из многих



Варианты ответов:
1. могут иметь заголовок и номер
2. не могут иметь заголовок и номер
3. помещаются в тексте после первого упоминания о них

Вопрос №13.
Формулировка цели исследования отвечает на вопрос

Варианты ответов:
1. что исследуется?
2. для чего исследуется?
3. кем исследуется?

Вопрос №14.
Методы исследования бывают

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. теоретические
2. эмпирические
3. Конструктивные

Вопрос №15.
Наиболее часто встречаются в экономических исследованиях методы

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. факторного анализа
2. анкетирование
3. метод графических изображений

Вопрос №16.
Наука - это:

Варианты ответов:
1. поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов;
2. метод исследования некоторого явления в управляемых наблюдателем условиях;
3. сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка и теоретическая

систематизация объективных знаний о действительности;
4. совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и

закономерностях объективного мира.
Вопрос №17.
Задачи представляют собой этапы работы

Варианты ответов:
1. по достижению поставленной цели
2. дополняющие цель
3. для дальнейших изысканий

Вопрос №18.
Государственная система научно-технической информации содержит в своем составе

Варианты ответов:
1. всероссийские органы НТИ
2. библиотеки
3. архивы

Вопрос №19.
Основными функциями органов НТИ являются

Варианты ответов:



1. сбор и хранение информации
2. образовательная деятельность
3. переработка информации и выпуск изданий

Вопрос №20.
На титульном листе необходимо указать

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. название вида работы (реферат, курсовая, дипломная работа)
2. заголовок работы
3. количество страниц в работе

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК1
Этапы подготовки реферата:
1. Составление рабочего плана основной части реферата. План согласовывается с научным
руководителем. Правильно составленный план является важнейшей составляющей успешности работы.
Он является верным ориентиром для студента, помогает систематизировать материал и обеспечивает
логичность его расположения.
2. Подбор и изучение источников. Поиски и работа с источниками помогает определить степень
изученности темы/проблемы, заинтересовавшей обучающегося. Консультантами по источникам могут
быть: научный руководитель, сотрудники кафедры, работники научной библиотеки, фоно- и
видеотеки. Количество используемых источников должно составлять не менее 7 работ.
3. Анализ и систематизация изученного материала. Пересказывая мысль своими словами, обучающийся
тем самым показывает, насколько глубоко он усвоил источник. В конце каждого раздела необходимо
подвести промежуточный итог и сделать вывод. Все главы в целом должны достаточно полно
раскрыть тему реферата. Каждая новая мысль должна начинаться с нового абзаца. В случае
необходимости профессиональная лексика (если она не является общеупотребительной) требует
пояснения ее значения (можно в скобках, можно в сноске).
4. Написание Введения и Заключения. Формулируя цели и задачи, следует исходить из названий
глав/разделов; задачи и разделы должны соответствовать друг другу. Следует помнить, что Введение
должно вводить в работу, и читатели/экзаменаторы могут понять, о чем реферат, какова его структура
и источники. Заключение – единственный раздел, в котором автор реферата, сделав общий вывод,
может высказать свое мнение о проблеме/теме. Введение, основанная часть и Заключение должны
логически соответствовать друг другу.
5. Оформление списка использованных источников. Порядок представления источников в
библиографическом списке дан в отдельном приложении.
6. Редактирование реферата. На этом этапе следует внимательно прочитать реферат, исправить
имеющиеся неточности и ошибки, удалить повторы (если они есть), заменить неудачные фразы и
предложения на более точные. Для отображения функциональных связей в тексте можно использовать
вводные слова и обороты. Последовательность развития мысли выражается словами:
- «вначале», «прежде всего», «затем», «во-первых», «итак» и др.;
- противоречивые отношения – словами «однако», «между тем», «в то время как», «тем не менее»;



- причинно-следственные отношения – словами «следовательно», «поэтому», «благодаря этому»,
«вследствие этого», «кроме того», «к тому же»;
- переход от одной мысли к другой - «прежде чем перейти к…», «обратимся к…», «рассмотрим»,
«остановимся на …», «рассмотрев, перейдем к…», необходимо остановиться на …»;
- итог выражается словами «итак», «таким образом», «значит», «в заключение отметим», «подведя
итог» и т.д.
Тематика рефератов, докладов.
1. Методология научного творчества.
2. Методология социально-гуманитарных наук.
3. Методология и метод в системе научного знания.
4. Методология : призвание и оправдание.
5. Позитивистская традиция в философии науки.
6. Принцип верификации, его значение в философии науки.
7. Логическая операция доказательства и опровержения.
8. Понятие сущности научной методологии.
9. Законы логики и законы диалектики: их содержание и смысл.
10. Систематизация и ее роль в научном исследовании.
11. Понятие науки и научного исследования.
12. Семантика терминов и эмпирическая интерпретация понятий.
13. Научное мышление и его специфика.
14. Наука как особая сфера культуры.
15. Методологические принципы философии права.
16. Наука и мистика: диалектика или дуальность.
17. Научная методология как основа теоретического и эмпирического познания.
18. Понятие научной системы. Функция и дисфункция системы.
19. Технические науки. Методы технических наук.
20. Глобальные проблемы человечества и роль наук в их решении.
21. Логика развития науки Т.Куна, специфика ее применения в сфере экономического познания.
22. Принцип фальсификации К.Поппера и его значение для экономической науки.
23. Методы теоретического уровня научного познания.
24. Догадка и гипотеза как формы развития научного знания.
25. Методология гуманитарных наук: общее и особенное.
26. Методология естественно-научного познания.
27. Организация научного исследования.
28. Философия и методология науки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК1
1. Понятие научного знания. Структурные элементы процесса познания.
2. Определение науки и техники. Место науки и техники в промышленном прогрессе.
3. Определение методологии. Рационалистический метод Декарта и его 4 правила решения

творческих задач.
4. Три уровня методологии научного познания и их основные принципы.
5. Понятие творчества, его механизм, мотивы, полная структура, пути активации.
6. Методы теоретических и эмпирических исследований.
7. Эвристические приемы (дробления и объединения, вынесения, инверсии, перехода в другое

измерение, универсальности и т.д.).
8. Эвристические методы активации творческого труда (аналогии).
9. Эвристические методы активации творческого труда (морфологический анализ).

10. Эвристические методы активации творческого труда (ассоциаций).
11. Эвристические методы активации творческого труда (мозговая атака).
12. Мозговая атака (обратная и прямая, прямая и обратная, с оценкой идей).
13. Выбор направления научного исследования. Оценка экономической эффективности темы.
14. Этапы научно-исследовательской работы
15. Общие требования к структуре отчетов по результатам исследований. Организация работы с

научной литературой.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно



Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1.
Для научного текста характерна

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. эмоциональная окрашенность
2. логичность, достоверность, объективность
3. четкость формулировок

Вопрос №2.
Стиль научного текста предполагает только

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. прямой порядок слов
2. усиление информационной роли слова к концу предложения
3. выражение личных чувств и использование средств образного письма

Вопрос №3.
Выводы содержат

Варианты ответов:
1. только конечные результаты без доказательств
2. результаты с обоснованием и аргументацией
3. кратко повторяют весь ход работы

Вопрос №4.
Особенности научного текста заключаются

Варианты ответов:
1. в использовании научно-технической терминологии
2. в изложении текста от 1 лица единственного числа
3. в использовании простых предложений

Вопрос №5.
Составные части научного текста обозначаются

Варианты ответов:
1. арабскими цифрами с точкой
2. без слов «глава», «часть»
3. римскими цифрами

Вопрос №6.
В приложениях

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. нумерация страниц сквозная
2. на листе справа сверху напечатано «Приложение»
3. на листе справа напечатано «ПРИЛОЖЕНИЕ»

Вопрос №7.
Сокращения в научных текстах

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. допускаются в виде сложных слов и аббревиатур
2. допускаются до одной буквы с точкой
3. не допускаются



Вопрос №8.
Порядковые числительные в научных текстах приводятся

Варианты ответов:
1. с падежными окончаниями
2. только римскими цифрами
3. только арабскими цифрами

Вопрос №9.
Цитирование в научных текстах возможно только

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. с указанием автора и названия источника
2. из опубликованных источников
3. с разрешения автора

Вопрос №10.
Цитирование без разрешения автора или его преемников возможно

Варианты ответов:
1. в учебных целях
2. в качестве иллюстрации
3. невозможно ни при каких случаях

Вопрос №11.
При библиографическом описании опубликованных источников

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. используются знаки препинания «точка», /, //
2. не используются «кавычки»
3. не используется «двоеточие»

Вопрос №12.
Одна из основных функций науки, как общественного явления:

Варианты ответов:
1. управление и направление социума;
2. информационная;
3. образовательная;
4. продвижение технического прогресса.

Вопрос №13.
Научное исследование начинается

Варианты ответов:
1. с выбора темы
2. с литературного обзора
3. с определения методов исследования

Вопрос №14.
Методологическая основа исследования не включает:

Варианты ответов:
1. идеи
2. взгляды;
3. теории;
4. методики



Вопрос №15.
Чем не является наука?

Варианты ответов:
1. производительной силой общества;
2. социальным институтом;
3. особой сферой культуры;
4. любомудрием.

Вопрос №16.
Контент-анализ представляет собой:

Варианты ответов:
1. перевод текстовой информации в количественные показатели с последующей статистической

обработкой и содержательной интерпретацией выявленных числовых закономерностей.
2. перевод документов в качественные показатели с использованием индексов
3. исследование текстовых сообщений

Вопрос №17.
Каким критериям наука не отвечает?

Варианты ответов:
1. объективности
2. идеологическим установкам;
3. адекватности;
4. истинности.

Вопрос №18.
Структурно отчет по итогам научного исследования делится на три части:

Варианты ответов:
1. теоретическую, эмпирическую, прикладную
2. фундаментальную, практическую, рекомендательную
3. вводную, основную, заключительную

Вопрос №19.
Гипотеза является проверяемой, если: (возможно несколько правильных ответов)

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. области ее истинности, лжи и неопределенности могут быть установлены эмпирически
2. она тавтологична
3. она непротиворечива

Вопрос №20.
Что является предметом исследования? Выберите правильный вариант ответа.

Варианты ответов:
1. Ситуация
2. Деятельность человека
3. Основные свойства и особенности объекта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК3
1. Критика русскими учеными и философами оснований западноевропейской науки.

2. Осмысление особенностей научного знания в трудах классиков философии и науки (Аристотель,
Декарт, Кант, Маркс, Гуссерль, Вебер...).
3. Идеал научного знания в творчестве родоначальников науки Нового времени.
4. Логико-эпистемологический анализ науки.
5. М. Полани, К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд о науке: сравнительный анализ позиций.
6. Единство конкретно-научного (физического, биологического...) знания и философских идей в
творчестве Р. Декарта (И. Сеченова, А. Эйнштейна, М. Бахтина, В. Выготского, И. Пригожина...).
7. Язык как средство выражения мысли и средство научного познания. Лингвистический поворот в
философии и науке.
8. Объективные и субъективно-личностные предпосылки научной деятельности.
9. Проблемы интерпретации результатов исследования.
10. Структурно-функциональный анализ: становление, области применения, перспективы.
11. Развертывание математической (физической, химической, биологической) теории как процесс
решения задач.
12. Роль аналогий в научном поиске (в математике, в физике, в социально-гуманитарных науках...).
13. Роль интуиции в науке (в математике, в физике, в истории...).
14. Формирование первичных теоретических моделей и генезис парадигмальных образцов решения
задач.
15. Идеальные объекты в науке (в физике, в биологии...).
16. Приборы в научном познании.
17. Совершенствование способов передачи научного знания (обучение и образование; письменность и
ее типы; история становления математической
18. Приемы, методы, средства познания, присущие данной науке (возможности эксперимента и
наблюдения, особенности описания, объяснения, предсказания...). 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК3
Понятие о методе и методологии научного исследования.
Типология методов научного исследования.
Факты и их роль в научном исследовании.
Понятие научной проблемы, ее постановка и формулирование.
Содержание научной гипотезы, ее выдвижение и обоснование.
Сущность теории и ее роль в научном исследовании.
Понятие и содержание уровней научного исследования.
Методы сбора эмпирической информации.
Методы теоретического обобщения эмпирической информации.
Характеристика экономического исследования и его видов.
Структура исследования.
Источники информации.
Методы исследования.
Особенности подготовки диссертационного исследования по экономике и финансам. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Возникновение науки и научный подход к исследованиям

1. Научные программы античности.
2. Наука эпохи Средневековья.
3. Особенности науки эпохи Возрождения.
4. Становление опытной науки в эпоху Нового времени.
5. Физика и рационализм Р. Декарта, их значение в становлении классической науки.
6. Исторические этапы становления и развития науки.



7. Научные революции, их классификация.
8. Глобальные революции и типы научной рациональности.
9. Классическая наука, ее особенности.
10. Неклассическая наука, ее специфика.
11. Позитивистская традиция в философии науки.
12. Неопозитивизм как философия науки.
13. Основные черты современной постнеклассической науки.
14. Логика развития науки Т. Куна, специфика ее применения в сфере экономического познания.
15. Логика развития научного знания И. Лакатоса.
16. Принцип верификации, его значение в философии науки.
17. Принцип фальсификации К. Поппера и его значение для экономической науки.

Тема 2. Основные парадигмы и методологии научного исследования.
18. Логика развития науки Т. Куна, специфика ее применения в сфере экономического познания.
19. Логика развития научного знания И. Лакатоса.
20. Принцип верификации, его значение в философии науки.
21. Принцип фальсификации К. Поппера и его значение для экономической науки.

Тема 3. Структурно-функциональная и системная методология научного анализа.
22. Какие особенности организации наблюдения возникают в связи с реализацией основных
принципов исследовательской деятельности?
23. Какие возможности и ограничения наблюдения как метода исследовательской деятельности Вы
знаете?
24. Какие особенности организации сравнения и измерения возникают в связи с реализацией
основных принципов исследовательской деятельности?
25. Какие особенности организации эксперимента возникают в связи с реализацией основных
принципов исследовательской деятельности?

Тема 4. Методы и инструменты научного исследования.
26. Моделирование, его роль в экономическом познании.
27. Научная теория, ее структура и функции.
28. Анализ и синтез, индукция и дедукция, их значение в исследовании экономических процессов.
29. Догадка и гипотеза как формы развития научного знания
30. Построение, проверка и способы доказательства гипотезы.
31. Гипотеза в экономическом познании.
32. Роль аналогии, абстрагирования, идеализации и формализации в теоретическом поиске.
33. Сущность научного эксперимента, его роль в экономическом познании.
34. Организация научно-исследовательской работы в России
35. Этапы научно-исследовательской работы
36. Объект и предмет исследования
37. Требования к формулировке цели и задач исследования
38. Основные источники научной информации

Тема 5. Оформление результатов и выводов научного исследования.
39. Оформление научного текста
40. Оформление титульного листа
41. Оформление содержания (оглавления)
42. Подготовка и оформление введения
43. Подготовка и оформление основной части
44. Подготовка и оформление заключения
45. Подготовка и оформление списка использованной литературы
46. Оформление приложений
47. Оформление таблиц
48. Оформление иллюстративного материала
49. Оформление библиографических ссылок, правила цитирования
50. Требования к языку и стилю научного текста



51. Употребление числительных в научном тексте
52. Использование сокращений в научном тексте

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.methodolog.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания Вид  изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Моисеева И.Ю. История и
метод ология
науки. Часть 2

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71278.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Полатайко С.В.
Левит Г.С.
Львов А.А.

Ф илософия и
метод ология
научного
познания

Университет ИТМО,
Институт холод а и
биотехнологий

2014 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67832.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Рузавин Г.И. Метод ология
научного
познания

ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81665.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Чижиков Д .В. Метод ология

внед рения
Microsoft Active
Directory

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/52178.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Хад жаров М.Х. Онтология и
теория
познания

Оренбургский
госуд арственный
университет, ЭБС
АСВ

2016 учебно-
метод ическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61382.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с

http://www.iprbookshop.ru/71278.html
http://www.iprbookshop.ru/67832.html
http://www.iprbookshop.ru/81665.html
http://www.iprbookshop.ru/52178.html
http://www.iprbookshop.ru/61382.html


ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2018


