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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1

1.2 Целями освоения учебной дисциплины «Методология научного исследования»  являют-ся: изучение студентами

магистратуры основ научных исследований в экономике при работе их над магистерскими диссертациями.

Освоение ими методов сбора эмпирических данных, применения по отношению к собранным данным методов

познания, а именно, анализа и синтеза, дедукции и индукции, классификации, системного подхода, диа-

лектического метода, др. и производства, таким образом, новых знаний в области экономи-ческой науки. Данная

цель продиктована необходимостью предоставления студентами магистратуры по окончании их обучения

магистерской диссертации, и её публичной защиты перед Государственной Аттестационной Комиссией (ГАК),

как это предусмотрено Общей образовательной программой (ООП).

1.3 В соответствии с целями в учебной дисциплине поставлены следующие задачи:

1.4 1. Достижение студентами магистратуры понимания различий между выпускной квалификационной

работой бакалавра и магистерской диссертацией.

1.5 2. Освоения сути и содержания понятия «научная новизна», «практическая значи-мость», «инновации».

1.6 3. Изучение методов научных исследований в экономике.

1.7 4. Освоение сути и содержания понятия «методология научного исследования».

1.8 5. Освоение системного подхода в построении частных методологических схем науч-ных исследований в

экономике.

1.9 6. Разработка и обоснование темы диссертационной работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: М1.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые

такими дисциплинами бакалавриата, как:

2.1.2  «Микроэкономика».

2.1.3  «Макроэкономика».

2.1.4  «Эконометрика».

2.1.5  Маркетинговые исследования.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать:

Уровень 1 о предназначении и целях науки

Уровень 2 о предназначении и целях науки

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2 методы сбора данных и методы познания (производства знаний)

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2 приемами применения конкрет-ных методов исследования в новых ситуациях, в других сфе-рах

профессиональной деятель-ности

Уровень 3

ОК-2: способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 методы сбора данных и методы познания (производства знаний)

Уровень 2 методы сбора данных и методы познания (производства знаний)

Уровень 3

Уметь:
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Уровень 1

Уровень 2 самостоятельно осваивать новые методы научных исследований

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2 приемами применения конкрет-ных методов исследования в новых ситуациях, в других сфе-рах

профессиональной деятель-ности

Уровень 3

ОК-3: 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

Знать:

Уровень 1 новые области исследований и умений

Уровень 2 новые области исследований и умений

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2 осваивать новые методы научных исследований и применять их в практической деятельности

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2 приемами новых знаний и умений как в профессиональной деятельности, так и смежных областях

Уровень 3

ОК-4: способностью принимать организационно-управленческие решения и готовностью нести за них

ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях

Знать:

Уровень 1 о роли исследований в принятии управленческих решений

Уровень 2 о роли исследований в принятии управленческих решений

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2 принимать управленческие решения на основе исследовательской деятельности

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2 приемами применения исследований в нестандарстных ситуациях

Уровень 3

ОК-6: владеть навыками публичной и научной речи

Знать:

Уровень 1 особенности написания статьи и доклада

Уровень 2 особенности написания статьи и доклада

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2 представлять результаты исследования в виде статьи и доклада

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2 навыками представления результатов исследований в виде научной статьи и доклада

Уровень 3

ПК-1: способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными

исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований

Знать:
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Уровень 1 направления исследований

Уровень 2 направления исследований

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2 составлять программу ис-следований

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2 приемами применения программ исследований

Уровень 3

ПК-3: способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой

Знать:

Уровень 1 содержание программы исследований

Уровень 2 содержание программы исследований

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2 проводить исследования в соответствии с программой

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2 приемами разработки программы

Уровень 3

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Знать:

Уровень 1 особенности подготовки аналитических материалов

Уровень 2 особенности подготовки аналитических материалов

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эконо-мической политики и

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2 навыками представления аналитических материалов по оценке мероприятий в области экономической

политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-уровне

Уровень 3

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения

экономических расчетов

Знать:

Уровень 1 об источниках информации для проведения исследований

Уровень 2 об источниках информации для проведения исследований

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2 проводить аналитически расчеты

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2 навыками проведения экономических расчетов на основе полученной информации
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Уровень 3

ПК-11: способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях

различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти

Знать:

Уровень 1 о роли исследований в руководящей деятельности

Уровень 2 о роли исследований в руководящей деятельности

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2 руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных

форма собственности, в органах государственной и муниципальной власти

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2 навыками руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях

различных форма собственности, в органах государственной и муниципальной власти

Уровень 3

ПК-12: способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе

критериев социально-экономической эффективности

Знать:

Уровень 1 о роли исследований в принятии управленческих решений

Уровень 2 о роли исследований в принятии управленческих решений

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2 разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально

-экономической эффективности

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2 приемами разработки управленческих решений на основе критериев социально-экономической

эффективности

Уровень 3

ПК-13: способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в

высших учебных заведениях

Знать:

Уровень 1 современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях

Уровень 2 современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в высших учебных заведениях

Уровень 3

Уметь:

Уровень 1

Уровень 2 применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в высших учебных

заведениях

Уровень 3

Владеть:

Уровень 1

Уровень 2 навыками применения современных методов и методик преподавания экономических дисциплин в высших

учебных заведениях

Уровень 3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
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3.1.1 отличия магистерской диссертации от выпускной квалификационной работы бакалавриата; признаки научной

новизны и практической значимости результатов исследований; методы сбора данных; методы познания;

принципы построения мето-дологии научных исследований.

3.2 Уметь:

3.2.1 формулировать и обосновывать актуальные направления научных исследований в экономике, менеджменте,

коммерции, маркетинге; определять объект, предмет исследований, формулировать цели исследований;

применять методы сбора данных и методы познания в научных исследованиях в соответствии с намеченными це-

лями; производить по результатам исследований новые научные знания; генериро-вать продуктивные идеи,

способные воплощаться в инновационных продуктах, тех-нологиях, проектах.

3.3 Владеть:

3.3.1 методами сбора данных и методами познания; принципами организации научных исследований; методами и

принципами производства новых научных знаний; оформления результатов научных исследований;

представления новых научных знаний в научных публикациях (статьях, монографиях, диссертации), в докладах

на научных конференциях, семинарах; навыками применения новых знаний в экономической, коммерческой,

маркетинговой практике, а также в преподавании экономических, коммерческих, маркетинговых дисциплин в

программах бакалавриата и магистратуры.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1.

1.1 Наука: содержание и результаты исследовательской

деятельности  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л2.1 Л2.3

2 ОК-1 ПК-

11 ПК-12

1

1.2 Наука: содержание и результаты исследовательской

деятельности  /Пр/

Л1.2 Л2.22 ОК-1 ОК-2

ПК-12

1

1.3 Наука: содержание и результаты исследовательской

деятельности  /Ср/

Л1.27 ОК-1 ОК-2

ПК-12

1

1.4 Сбор данных и получение информации в научных

исследованиях экономи-ческих явлений и процессов /Лек/

Л1.11 ОК-1 ОК-2

ОК-3

1

1.5 Сбор данных и получение информации в научных

исследованиях экономи-ческих явлений и процессов /Пр/

Л1.1 Л2.32 ОК-1 ОК-2

ОК-3

1

1.6 Сбор данных и получение информации в научных

исследованиях экономи-ческих явлений и процессов /Ср/

Л1.1 Л2.111 ОК-2 ОК-3

ОК-4 ОК-6

1

1.7 Методология научных исследований в экономике /Лек/ Л1.1 Л1.2

Л2.1

2 ОК-3 ОК-4

ОК-6

1

1.8 Методология научных исследований в экономике /Ср/ Л1.2 Л2.211 ОК-3 ОК-4

ОК-6 ПК-1

1

1.9 Методология научных исследований в экономике /Пр/ Л1.2 Л2.2

Л2.3

3 ОК-4 ОК-6

ПК-1

1

1.10 Научная новизна и практическая значимость научных

исследований /Лек/

Л1.11 ОК-4 ОК-6

ПК-1 ПК-3

1

1.11 Научная новизна и практическая значимость научных

исследований /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л2.3

12 ОК-6 ПК-1

ПК-3

1

1.12 Научная новизна и практическая значимость научных

исследований /Пр/

Л1.13 ОК-6 ПК-1

ПК-3

1

1.13 Составления плана и организация научного исследования /Лек/ Л1.1 Л2.22 ПК-1 ПК-3

ПК-8

1

1.14 Составления плана и организация научного исследования /Ср/ Л1.212 ПК-1 ПК-3

ПК-8

1

1.15 Составления плана и организация научного исследования /Пр/ Л1.13 ПК-3 ПК-8

ПК-9

1

1.16 Апробация результатов научных исследований /Лек/ Л1.2 Л2.12 ПК-3 ПК-8

ПК-9

1

1.17 Апробация результатов научных исследований /Ср/ Л1.1 Л1.2

Л2.3

12 ПК-8 ПК-9

ПК-11

1

1.18 Апробация результатов научных исследований /Пр/ Л1.1 Л1.2

Л2.1

3 ПК-8 ПК-9

ПК-11

1

1.19 Оформление и представление результатов научных

исследований /Лек/

Л1.22 ПК-9 ПК-

11 ПК-13

1

1.20 Оформление и представление результатов научных

исследований /Ср/

Л1.211 ПК-9 ПК-

11 ПК-12

ПК-13

1
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1.21 Оформление и представление результатов научных

исследований /Пр/

Л1.24 ПК-11 ПК-

12 ПК-13

1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Наука и научная деятельность: содержание и предназначение науки.

2. Классификация наук. Экономическая наука. Ее предмет и объект.

3. Основные цели и направления научных исследований в экономике.

4. Принятая классификация научных специальностей в экономике. Предмет и объект исследований в каждой

научной специальности экономической науки.

5. Известные достижения экономической науки. Направления исследований в области экономики, развиваемые в

ВУЗе, где обучается студент магистратуры.

6. Научное знание: производство и потребление. Производство информации и производство новых научных

знаний. Формы потребления научных знаний.

7. Структуры научного знания.

8. Структура теоретического знания: понятие, суждение, умозаключение, гипотеза, теория.

9. Научное понятие: содержание и объем.

10. Объективные законы науки.

11. Функции  законов науки. Классификация законов.

12. Использование экономических законов в научных исследованиях в сфере экономики.

13. Научное объяснение.

14. Вторичные и первичные данные, их сбор и обработка.

15. Методы научного познания.

16. Применение отдельных методов научного познания в исследованиях в области экономики.

17. Анализ и синтез, их применение в экономических науках.

18. Дедукция и индукция и их применение в экономических науках.

19. Специальные методы научных исследований: монографический, эмпирический, лингвистический, проектный,

абстрактно-логический и их применение в научных исследованиях в сфере экономики.

20. Применение метода экспертных оценок в научных исследованиях в сфере экономики.

21. Математическое моделирование и модели в познании развития экономических систем: виды моделей, их

построение и апробация.

22. Системы и системный подход в научных исследованиях.

23. Метод диалектики в производстве новых научных знаний.

24. Понятие сущности и явления в научных исследованиях.

25. Необходимость построения специальных методологических схем научных исследований.

26. Общее понятие методологии как системы принципов научных исследований.

27. Соотношение понятий «методология» и «метод». Методология и организация научного исследования.

28. Понятие научной новизны в экономических исследованиях.

29. Понятие и оценка практической значимости научных результатов.

30. Связь научной новизны и практической значимости полученных результатов научных исследований через

понятие инновации.

31. Содержание и структура плана научного исследования в экономике.

32. Формулирование цели исследования. Определение предмета и объекта исследования.

33. Работа исследователя с научной литературой, с эмпирическими данными.

34. Формулирование понятий, суждений, умозаключений, гипотез и теоретических положений.

35. Формирование доказательной базы выдвигаемых научных положений.

36. Экспериментальная проверка результатов научных исследований.

37. Определение структуры и содержания научных отчетов и статей.

5.2. Темы письменных работ

1. Наука и научная деятельность: содержание и предназначение науки.

2. Основные цели и направления научных исследований в экономике.

3. Известные достижения экономической науки.

4. Научное знание: производство и потребление.

5. Структуры научного знания.

6. Структура теоретического знания: понятие, суждение, умозаключение, гипотеза, теория.

7. Научное понятие: содержание и объем.

8. Объективные законы науки.

9. Функции  законов науки.

10. Использование экономических законов в научных исследованиях в сфере экономики.

11. Методы научного познания.

12. Применение отдельных методов научного познания в исследованиях в области экономики.

13. Анализ и синтез, их применение в экономических науках.

14. Дедукция и индукция и их применение в экономических науках.

15. Специальные методы научных исследований и их применение в научных исследованиях в сфере экономики.

16. Применение метода экспертных оценок в научных исследованиях в сфере экономики.

17. Математическое моделирование и модели в познании развития экономических систем.
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18. Системы и системный подход в научных исследованиях.

19. Метод диалектики в производстве новых научных знаний.

20. Понятие сущности и явления в научных исследованиях.

21. Методология как системы принципов научных исследований.

22. Методология и организация научного исследования.

23. Роль научной новизны в экономических исследованиях.

24. Оценка практической значимости научных результатов.

25. Роль инноваций в научных исследованиях.

26. Формирование доказательной базы выдвигаемых научных положений.

27. Экспериментальная проверка результатов научных исследований.

28. Написание научных отчетов и статей.

5.3. Фонд оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Е. В. Ушаков Введение в философию и методологию науки: учеб. для вузов М.: КноРус, 2008

Л1.2 под ред. В.И. Беляева Магистерская диссертация: методы и организация

исследований, оформление и защита: учеб. пособие [для

магистрантов]

М.: КноРус, 2012

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 В. М. Мишин Исследование систем управления: учеб. для вузов М.: ЮНИТИ-

[ДАНА], 2005

Л2.2 А. В. Игнатьева, М. М.

Максимцов

Исследование систем управления: учеб. пособие для вузов М.: ЮНИТИ-

[ДАНА], 2009

Л2.3 Могилевский В.Д. Методология систем: вербальный подход М.: «Экономика»,

1999

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Образовательный математический сайт http://www.exponenta.ru/

Э2 Поисковые системы: Яндекс, Rambler, Google

Э3 Свободная энциклопедия Википедия (http://ru.wikipedia.org)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

7.3.1.1 Пакет MS Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Стандартно оборудованные аудитории для лекций и для практических занятий

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)


