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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Курс «Методология научного исследования» представляет собой 

систематизированное изложение теоретических, методологических и практических 

подходов к организации и осуществлению научного исследования финансово-

экономических процессов.  

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов системного 

теоретического и методологического  подхода к организации и осуществлению научных 

исследований финансово-экономических процессов.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать комплекс  теоретических знаний и методологических подходов по 

организации научно-исследовательской деятельности в сфере финансово-

экономических отношений; 

  способствовать развитию навыков и умений в проведении  научных исследований, 

аналитической обработке результатов, выявлению проблем и разработке 

предложений по совершенствованию финансово-экономических процессов; 

 обеспечить формирование практических навыков и умений по оформлению и 

представлению различных видов научно-исследовательских работ.  

Важной задачей изучения дисциплины «Методология научного исследования финансово-

экономических процессов» является реализация требований, установленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования (ФГОС 

ВО) к подготовке студентов направления 38.04.01 «Экономика (уровень магистратуры)». 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Методология научного исследования финансово-экономических 

процессов» является дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по 

выбору, магистерской программы «Финансовая экономика (финансомика)» направления 

«Экономика».  

Базой для изучения курса «Методология научного исследования финансово-

экономических процессов» являются знания о финансово-экономических отношениях и 

функционировании финансово - кредитных институтов,  полученные студентами в 

процессе обучения по программе бакалавриата направления «Экономика». 

Круг вопросов, изучаемых в рамках дисциплины «Методология научного исследования 

финансово-экономических процессов», способствует лучшему усвоению студентами 

материала курсов «Банки и банковская деятельность», «Инфраструктура финансового 

рынка», «Корпоративные финансы: теория и практика», «Финансовый анализ», «Деловой 

иностранный язык», «Научно-исследовательская работа». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 
1. Банки и банковская 

деятельность 
+ + + + + + 

2. Инфраструктура финансового 
рынка 

+ + + + + + 

3. Корпоративные финансы: 
теория и практика 

+ + + + + + 

4. Финансовый анализ + + + + + + 
5 Деловой иностранный язык - - - + + + 
6. Научно-исследовательская 

работа 
+ + + + + + 



1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ПК-1- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований; 

ПК-2- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования; 

ПК – 3 – способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой. 

 

1.4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

 теоретические и методологические подходы к организации научного исследования 

финансово-экономических процессов; 

 современные проблемы финансово-экономических процессов, методы, средства и 

инструментарий решения задач проводимых научных исследований; 

 современные способы исследования финансово-экономических процессов и 

явлений, анализа и интерпретации. 

Уметь: 

 разрабатывать рабочие планы и программы проведения научных исследований 

финансово-экономических процессов; 

 осуществлять разработку инструментария проводимых исследований; 

 проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, выбирать методы и средства решения задач исследования. 

Владеть:  

 навыками организации и проведения научных исследований финансово-

экономических процессов, в том числе статистических обследований и опросов; 

 навыками подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 

 навыками разработки программ проведения научных исследований, разработки 

инструментария проведения исследований, анализа и интерпретации их 

результатов. 

 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр - 1. Форма промежуточной аттестации – зачет и контрольная работа (для 

очной формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37,1 

часов (в том числе 18 - лекции, 18 – практика, 1,1 – иные виды контактной работы) и 70,9 

часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 10,8 

часов (в том числе 4 - лекции, 6 – практика, 0,8 – иные виды контактной работы) и 97,2 

часа выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

 



 

Таблица 2.1 

Для студентов очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 37,1 37,1    

Аудиторные занятия (всего) 36 36    

В том числе: - - -  - 

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 18 18    

Иные виды работ: 1,1 1,1    

Самостоятельная работа (всего): 70,9 70,9    

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3    

108 108    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

 

Таблица 2.2 

Для студентов заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 10,8 10,8    

Аудиторные занятия (всего) 10 10    

В том числе: - - -  - 

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Иные виды работ: 0,8 0,8    

Самостоятельная работа (всего): 97,2 97,2    

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3    

108 108    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3.Тематический план 
Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Тема 

н
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 с
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ес
тр
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Виды учебной 

работы и 
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работа, в час. 
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ч
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к
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за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Понятие науки и 

организация научной 

деятельности 

1-2 2 2 8 12 2 

Собеседование 

эссе,  словарная 

работа 

2. 

Методологические основы 

научного познания и 

научного исследования 

3-4 2 2 8 12 2 
Собеседование,   

эссе, дискуссия 

3. 

Виды научных 

исследований, требования к 

их подготовке 

5-6 2 2 8 12 3 

Собеседование 

эссе,  подготовка и 

защита презентации 

4. 

Методологические 

проблемы научных 

исследований в области 

финансово-экономических 

процессов 

7-9 3 3 10 16 3 

Собеседование, эссе, 

доклад 

 

5. 

Подготовка научного 

исследования в области 

финансово-экономических 

процессов 

10-

12 
3 3 14 20 3 

Собеседование, 

 ответ на семинаре,  

оформление 

результатов 

научного 

исследования 

6. 

Оформление и публикация 

результатов научных 

исследований по 

финансово-экономическим 

вопросам  

13-

15 
3 3 14 20 3 

Собеседование, 

презентация и 

защита результатов 

научного 

исследования 

7. 

Подготовка ВКР как 

итоговой формы научного 

исследования в 

магистратуре 

16-

18 
3 3 10 16 - 

Собеседование 

Презентация и 

защита обоснования  

темы ВКР 

 Всего 18 18 18 72 108 16 зачет 

 
Итого в интерактивной 

форме 
 8 8   16  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
№ 

Тема  

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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и
н
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е 

 

(п
р
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ч
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к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
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о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2  4 5 6 7 8 9 

1. Понятие науки и организация 

научной деятельности 

 0,5 0,5 12 13 

 

0,5 Собеседование 

эссе,  словарная 

работа 

2. Методологические основы 

научного познания и научного 

исследования 

  

0,5 

 

0,5 

12 13  

0,5 
Собеседование,   

эссе, дискуссия 

3. Виды научных исследований, 

требования к их подготовке 

  

0,5 

1 14 15,5  

0,5 

Собеседование 

эссе,  подготовка и 

защита презентации 

4. Методологические проблемы 

научных исследований в 

области финансово-

экономических процессов 

 0,5 1 14 15,5 0,5 
Собеседование,  эссе, 

доклад 

 

5. Подготовка научного 

исследования в области 

финансово-экономических 

процессов 

 0,5 1 16 17,5 0,5 Собеседование, 

 ответ на семинаре,  

оформление 

результатов научного 

исследования 

6. Оформление и публикация 

результатов научных 

исследований по финансово-

экономическим вопросам  

 0,5 1 16 17,5 0,5 Собеседование, 

презентация и защита 

результатов научного 

исследования 

7 Подготовка ВКР как итоговой 

формы научного исследования в 

магистратуре 

 1 1 14 16 1 Собеседование, 

 презентация и 

защита обоснования  

темы ВКР 

 Всего  4 6 98 108 4 зачет 

 Итого в интерактивной форме  2 2   4  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 

 

 

 

  



4.Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие науки и организация научной деятельности  

Понятие о науке. Специфические свойства науки. Функции науки. Научная 

деятельность - ее понятие и сущность. Основа научной деятельности. Основания науки.  

Функции оснований науки. Структура оснований науки. Основные компоненты 

оснований науки. Идеалы и нормы науки, их основные формы. 

Тема 2. Методологические основы научного познания и научного исследования 

 Понятие методологии. Методология научного познания. Факторы, определяющие 

научное познание. Методология науки. Методы  научного познания: философские, 

общенаучные, частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные. Уровни научного 

познания общенаучных методов познания. Использование общенаучных методов. Частно 

научные методы и их использование. Цель исследования. Объект исследования. Предмет 

исследования. 

Тема 3. Виды научных исследований, требования к их подготовке 

Понятие документа, характеристика документа. Классификация документов: 

опубликованные; неопубликованные; непубликуемые документы. Виды научно- 

исследовательских работ: текстовые, компьютерные, визуальные, конструкторские. Виды 

и характеристика тестовых работ. Требования, предъявляемые к текстовым работам. 

Тема 4. Методологические проблемы научных исследований в области финансово-

экономических процессов 

Направления экономического познания: неоклассический синтез, современное 

кейнсианство, либеральное направление в экономической теории, институционализм. 

Эволюция взглядов на предмет экономической науки. Экономическая наука, ее предмет и 

методология (дискурс современных ученых) 

Экономическая реальность как объект социальных исследований.  Экономическая 

методология как направление экономических исследований. Классификация методов 

экономических исследований: исторический, эволюционный метод, метод наблюдения и 

эксперимента, математический, статистический метод, Индуктивно-вероятностный и 

гипотетико-дедуктивный методы в исследовании экономической реальности. 

 

Тема 5. Подготовка научного исследования в области финансово-экономических 

процессов 

 Научное исследование и основные этапы его подготовки. Работа с научной 

(деловой) литературой. Подбор литературы по теме исследования. Выделение основной 

идеи, главной мысли исследования. Подбор фактов, обзор и  критика существующих 

подходов, методов, алгоритмов и т.д. Определение новизны. Процесс подготовки 

научного исследования: составление плана (программы) исследования, сбор материала, 

его анализ, апробация результатов,  структурирование работы, написание текста научной 

работы, выводы, библиография. 

 

Тема 6. Оформление и публикация результатов научных исследований по 

финансово-экономическим вопросам  

Виды научно-исследовательских работ, их структура, оформление. Аннотация. 

Ключевые слова научной работы. 

Эссе: понятие, признаки, структура. 

Доклад - виды докладов,  требования к докладу и его структура. 

Обзор: виды обзоров, принципы и порядок работы над обзором. 



Научная статья - ее сущность и структурные компоненты. 

Научный отчет - цель подготовки, структура. 

Реферат - цель, задачи, структура и содержание. 

Контрольная работа - цель, задачи, структура, содержание разделов. 

Курсовая работа: обоснование актуальности, цель, задачи, структура, содержание 

глав и разделов, методика исследования, результаты исследования, выводы. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация): обоснование 

актуальности, цель, задачи, определение новизны, структура, содержание глав и разделов, 

методика исследования, результаты исследования, выводы, рекомендации. 

 

Тема 7. Подготовка ВКР как итоговой формы научного исследования в 

магистратуре 

Диссертационная работа как результат научно-исследовательской деятельности. 

Составление плана работы над диссертационным исследованием.  Работа над рукописным 

вариантом. Технология оформления результатов работы. Библиографическое оформление 

работы. Подготовка работы к защите. Представление и публичная защита ВКР. 

 

5.Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие науки и организация научной деятельности  

1.Понятие и специфические свойства науки. 

2. Функции науки.  

3.Научная деятельность - ее понятие и сущность.  

4. Основания науки: функции, структура, основные компоненты.   

5. Идеалы и нормы науки, их основные формы. 

 

Тема 2. Методологические основы научного познания и научного исследования 

1.Понятие методологии научного познания и науки.  

2. Факторы, определяющие научное познание.  

3.Методы  научного познания: сущность, содержание, особенности.  

4. Использование общенаучных и частнонаучных и других методов познания. 

5. Цель, объект, предмет исследования – их определение. 

 

Тема 3. Виды научных исследований, требования к их подготовке 

1.Понятие документа, характеристика документа. 

2.Классификация документов: опубликованные; неопубликованные; непубликуемые 

документы.  

3.Виды научно- исследовательских работ: текстовые, компьютерные, визуальные, 

конструкторские. 

4. Виды и характеристика тестовых работ.  

5.Требования, предъявляемые к текстовым работам. 

 

Тема 4. Методологические проблемы научных исследований в области финансово-

экономических процессов 

1.Направления экономического познания: их сущность и содержание. 

2.Эволюция взглядов на предмет экономической науки.  

3.Экономическая наука, ее предмет и методология. 

4.Экономическая методология как направление экономических исследований: сущность и 

классификация методов. 

 

 



Тема 5. Подготовка научного исследования в области финансово-экономических 

процессов 

1.Научное исследование и основные этапы его планирования и подготовки.  

2. Планирование работы над научным исследованием. 

3. Работа с научной (деловой) литературой.  

4.Процедура подготовки научного исследования: основные этапы, их содержание. 

 

Тема 6. Оформление и публикация результатов научных исследований по 

финансово-экономическим вопросам  

1.Виды научно-исследовательских работ, их структура, оформление.  

2.Составление аннотации и подбор ключевых слов. 

3.Подготовка отдельных видов научных исследований: особенности, структура, 

содержание. 

 

Тема 7. Подготовка ВКР как итоговой формы научного исследования в 

магистратуре 

1.Диссертационная работа как итоговый результат научно-исследовательской 

деятельности студента магистратуры. 

2.Составление плана работы над диссертационным исследованием.  

3.Работа над рукописным вариантом.  

4.Технология оформления результатов работы.  

5.Подготовка работы к защите. Представление и публичная защита ВКР. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Понятие науки и 

организация 

научной 

деятельности 

изучение  рекомендованной 

литературы, нормативно- 

правовых актов,  их анализ; 

работа с конспектами 

лекций; подготовка 

выступлений  на 

практических занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы  

подготовка эссе, 

составление 

глоссария, словарная 

работа 
 1-2 8 

2. Методологические 

основы научного 

познания и 

научного 

исследования 

изучение  рекомендованных 

источников литературы,  их 

анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  на 

семинарских занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы  

подготовка эссе, 

дискуссия по теме 

3-4 8 

3. Виды научных 

исследований, 

изучение  рекомендованных 

источников литературы,  их 

подготовка эссе,  

подготовка и защита 
5-6 8 



требования к их 

подготовке 

анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  на 

семинарских занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы  

презентации 

 

4. Методологические 

проблемы научных 

исследований в 

области финансово-

экономических 

процессов 

изучение  рекомендованных 

источников литературы,  их 

анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  на 

семинарских занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы 

подготовка докладов, 

их обсуждение, 

рецензирование 

 

  

 

 

 

7-9 10 

5. Подготовка 

научного 

исследования в 

области финансово-

экономических 

процессов 

изучение  рекомендованных 

источников литературы,  их 

анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  на 

семинарских занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы  

оформление 

результатов научного 

исследования, 

оформление 

библиографических 

источников, УДК. 

 

 

10-12 14 

6. Оформление и 

публикация 

результатов 

научных 

исследований по 

финансово-

экономическим 

вопросам  

изучение  рекомендованных 

источников литературы,  их 

анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  на 

семинарских занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы 

презентация и защита 

результатов научного 

исследования, 

подготовка 

аннотаций, рецензий 

 

 

13-15 14 

7. Подготовка ВКР 

как итоговой 

формы научного 

исследования в 

магистратуре 

изучение  рекомендованных 

источников литературы,  их 

анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  на 

семинарских занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы  

презентация и защита 

содержания и 

обоснования  темы 

ВКР 

 

16-18 10 

 ИТОГО: 72 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Понятие науки и 

организация научной 

деятельности 

изучение  

рекомендованной 

литературы, нормативно- 

правовых актов,  их анализ; 

работа с конспектами 

лекций; подготовка 

выступлений  на 

практических занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы;  

подготовка эссе, 

составление глоссария, 

словарная работа 
 

12 

2. Методологические изучение  подготовка эссе, дискуссия 12 



основы научного 

познания и научного 

исследования 

рекомендованных 

источников литературы,  

их анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  

на семинарских занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы 

по теме 

3. Виды научных 

исследований, 

требования к их 

подготовке 

изучение  

рекомендованных 

источников литературы,  

их анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  

на семинарских занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы  

подготовка эссе,  

подготовка и защита 

презентации 

 

 

 

 

 

 

14 

4. Методологические 

проблемы научных 

исследований в области 

финансово-

экономических 

процессов 

изучение  

рекомендованных 

источников литературы,  

их анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  

на семинарских занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы 

подготовка докладов, их 

обсуждение и 

рецензирование 

 

 

  

 

 

14 

5. Подготовка научного 

исследования в области 

финансово-

экономических 

процессов 

изучение  

рекомендованных 

источников литературы,  

их анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  

на семинарских занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы 

оформление результатов 

научного исследования, 

оформление 

библиографических 

источников, УДК 

 

 

 

 

16 

6. Оформление и 

публикация результатов 

научных исследований 

по финансово-

экономическим 

вопросам  

изучение  

рекомендованных 

источников литературы,  

их анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  

на семинарских занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы  

презентация и защита 

результатов научного 

исследования, подготовка 

аннотаций, рецензий 

 

 

 

 

 

16 

7. Подготовка ВКР как 

итоговой формы 

научного исследования 

в магистратуре 

изучение  

рекомендованных 

источников литературы,  

их анализ; работа с 

конспектами лекций; 

подготовка выступлений  

на семинарских занятиях; 

ответы на контрольные 

вопросы 

презентация и защита 

содержания и обоснования  

темы ВКР 

 

 

 

 

 

 

14 

 ИТОГО: 98 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Б1. Базовая часть Фундаментальные экономические теории 1 

Б1. Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1. В. Дисциплины 

по выбору  

Методология научного исследования финансово-

экономических процессов 

1 

Б3. ГИА Выпускная квалификационная работа 4 

ОК-3 

Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Б1. Базовая часть Фундаментальные экономические теории  1 

Б1. В. Дисциплины 

по выбору  

Методология научного исследования финансово-

экономических процессов 

1 

ПК-1 

Способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований 

Б1. Вариативная 

часть 

Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б1. В. Дисциплины 

по выбору  

Методология научного исследования финансово-

экономических процессов 

1 

ПК-2 

Способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 

Б1. Вариативная 

часть 

Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б1. В. Дисциплины 

по выбору 

Методология научного исследования финансово-

экономических процессов 

1 

ПК-3 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Б1. Вариативная 

часть 

Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б1. В. Дисциплины 

по выбору  

Методология научного исследования финансово-

экономических процессов 

1 

 

 

 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(зачет) 

базовый 

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
 

Знает:  

Основы 

абстрактного 

мышления, 

отдельные методы и 

приемы анализа и 

синтеза  

Знает:  

Традиционные 

основы абстрактного 

мышления, базовые 

методы и приемы 

анализа и синтеза 

Знает:  
Традиционные 

основы 

абстрактного 

мышления,  

современные 

методы и приемы 

анализа и синтеза  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 

Умеет:  

Применять 

отдельные приемы 

абстрактного 

мышления, методы 

анализа и синтеза 

Умеет: 

Применять базовые  

приемы абстрактного 

мышления, 

традиционные 

методы анализа и 

синтеза  

Умеет: 

Применять  

современные 

приемы 

абстрактного 

мышления, методы 

анализа и синтеза  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 

Владеет: 
Начальными 

навыками  

абстрактного 

мышления и 

использования 

методов анализа и 

синтеза 

Владеет: 

Базовыми навыками  

абстрактного 

мышления и 

использования 

методов анализа и 

синтеза 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками  

абстрактного 

мышления и 

использования 

методов анализа и 

синтеза 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы,  

тест, эссе 

О
К

-3
 

Знает:  

Отдельные приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

Знает:  

Базовые приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

Знает:  

Базовые и 

современные 

приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 

Умеет:  

Применять 

отдельные приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

Умеет: 

Применять базовые 

приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

Умеет: 

Применять 

базовые и 

современные 

приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

 

Теоретичес -

кие ответы, 

эссе,  

доклад 



К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(зачет) 

базовый 

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

Владеет:  

Отдельными 
приемами 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

Владеет: 

Базовыми 

приемами 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

Владеет: 

Базовыми  и 

современными 

приемами 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы,  

тест, эссе 

П
К

-1
 

Знает:  

Отдельные методы и 

способы обобщения 

и  критической 

оценки результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявления 

перспективных 

направлений, 

составления 

программы 

исследований 

Знает:  

Традиционные 

методы и способы 

обобщения и  

критической оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявления 

перспективных 

направлений, 

составления 

программы 

исследований 

Знает:  

Современные 

методы и способы 

обобщения и  

критической 

оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявления 

перспективных 

направлений, 

составления 

программы 

исследований 

 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 
 

 

 

 

 

 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 

Умеет: 

Использовать 

отдельные методы и 

способы обобщения 

и  критической 

оценки результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявления 

перспективных 

направлений, 

составления 

программы 

исследований 

Умеет: 

Использовать 

традиционные 

методы и способы 

обобщения и  

критической оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявления 

перспективных 

направлений, 

составления 

программы 

исследований 

Умеет: 

Использовать 

современные 

методы и способы 

обобщения и  

критической 

оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявления 

перспективных 

направлений, 

составления 

программы 

исследований 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 



К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(зачет) 

базовый 

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 
Владеет: 

Отдельными 

методами и 

способами 

обобщения и  

критической оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявления 

перспективных 

направлений, 

составления 

программы 

исследований 

Владеет: 

Традиционными 

методами и 

способами 

обобщения и  

критической оценки 

результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявления 

перспективных 

направлений, 

составления 

программы 

исследований 

Владеет: 

Современными 

методами и 

способами 

обобщения и  

критической 

оценки результатов, 

полученных 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, 

выявления 

перспективных 

направлений, 

составления 

программы 

исследований 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 

П
К

-2
 

Знает:  

Основные методы и 

приемы обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

 

Знает:  

Базовые методы и 

приемы обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

 

Знает:  

Традиционные и 

современные 

методы и приемы 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 

Умеет: 

Используя 

отдельные методы и 

приемы 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Умеет: 

Используя 

традиционные 

методы и приемы 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

 

Умеет:  
Используя 

традиционные и 

современные 

методы и приемы 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 



К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(зачет) 

базовый 

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 
Владеет: 

Навыками 

использования 

отдельных методов и 

приемов 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

Владеет: 

Навыками 

использования 

традиционных 

методов и приемов 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

Владеет: 

Навыками 

использования 

традиционных и 

современных 

методов и 

приемов 

обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической 

значимости 

избранной темы 

научного 

исследования 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 

П
К

-3
 

Знает:  

Основные методы и 

приемы проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает:  

Традиционные 

методы и приемы 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знает:  

Традиционные и 

современные 

методы и приемы 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 

Умеет: 

Применять основные 

методы и приемы 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

Умеет: 

Применять 

традиционные 

методы и приемы 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

Умеет: 

Применять 

традиционные и 

современные 

методы и приемы 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 

Владеет: 

Навыками 

применения 

основных методов и 

приемов проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

Владеет: 

Навыками 

применения 

традиционных 

методов и приемов 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

Владеет: 

Навыками 

применения 

традиционных и 

современных 

методов и 

приемов 

проведения 

самостоятельных 

исследований в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

 

Лекции, семи-

нарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

эссе,  доклад 

 



9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы для подготовки эссе: 

1. Метод и методология в экономической науке. 

2. Кризисы в экономической жизни общества. 

3. Постмодернизм в философии и экономике. 

4. Классификация экономических учений и школ. 

5. Российская практика развития экономических реформ. 

6. Причины возникновения экономических парадоксов. 

7. Планирование научных исследований. 

8. Разработка и внедрение научных исследований. 

9. Планирование и организация самостоятельной научной работы. 

10. Инструменты научного исследования. 

11. Критерии научной новизны, теоретической и практической значимости 

исследования. 

12. Научная информация и ее источники. 

 

Темы докладов: 

1. Основы работы с рукописями (Библиотека на выбор студента). 

2. Математические модели обработки и анализа данных. 

3. Теории о сущности метода и методологии. 

4. Содержание методов эмпирического исследования. 

5. Содержание методов теоретического исследования. 

6. Содержание методов общелогического исследования. 

7. Содержание методов частнонаучного исследования. 

8. Взаимосвязь между методами научного исследования. 

9. Документы: их значение и функции. 

10. Циклы процесса научного исследования. 

11. Современные виды аудио-визуальных документов. 

12. Современные требования к содержанию научных статей. 

 

Темы контрольных работ 

1. Свойства и функции науки. 

2. Научно-исследовательская деятельность и ее организация. 

3. Методы осуществления научных исследований. 

4. Содержание методологии научного познания. 

5. Фундаментальные и прикладные исследования. 

6. Методы проведения экономических исследований. 

7. Инструментарий для проведения финансово-экономических исследований. 

8. Типы и особенности научных текстов, используемых при подготовке научного 

исследования. 

9. Правила и  особенности цитирования научного текста. 

10. Виды финансовых документов для проведения  научного исследования. 

11. Информационные ресурсы для проведения исследования финансово-

экономических процессов и их виды. 

12. Виды научно-исследовательских работ. 



13. Планирование работы над научным исследованием финансово-экономических 

процессов. 

14. Источники финансирования научных исследований. 

15. Представление результатов научного исследования: содержание и виды. 

16. Структурные элементы научного текста. 

17. Этапы разработки и подготовки ВКР. 

18. Требования к  публикациям результатов исследования. 

19. Оформление библиографического списка. 

20.  Подготовка научного исследования к публичному обсуждению и защите. 

Вопросы для подготовки к зачету  по дисциплине   

1. Понятие, специфические свойства и функции науки. 

2. Научная деятельность - ее понятие и сущность.  

3. Основания науки: функции, структура, основные компоненты.   

4. Идеалы и нормы науки, их основные формы. 

5. Понятие методологии научного познания и науки.  

6. Факторы, определяющие научное познание.  

7. Методы  научного познания: сущность, содержание, особенности.  

8. Использование общенаучных и частнонаучных и других методов познания. 

9. Цель, объект, предмет исследования – их определение. 

10. Понятие документа, характеристика документа. 

11. Классификация документов и их характеристика.  

12. Виды научных исследований, их представление. 

13.  Виды и характеристика тестовых работ.  

14. Требования, предъявляемые к текстовым работам. 

15. Направления экономического познания: их сущность и содержание. 

16. Эволюция взглядов на предмет экономической науки.  

17. Экономическая наука, ее предмет и методология. 

18. Экономическая методология как направление экономических исследований: 

сущность и классификация методов. 

19. Научное исследование и основные этапы его планирования и подготовки.  

20.  Планирование работы над научным исследованием. 

21.  Работа с научной (деловой) литературой.  

22. Процедура подготовки научного исследования: основные этапы, их содержание. 

23. Виды научно-исследовательских работ, их структура, оформление.  

24. Составление аннотации и подбор ключевых слов. 

25. Подготовка отдельных видов научных исследований: особенности, структура, 

содержание. 

26. Диссертационная работа как итоговый результат научно-исследовательской 

деятельности студента магистратуры. 

27. Составление плана работы над диссертационным исследованием.  

28. Работа над рукописью ВКР.  

29. Технология оформления результатов работы.  

30. Подготовка, представление и публичная защита ВКР. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты выполняют итоговую работу в виде составления плана ВКР, обоснования 

актуальности темы исследования и формирования библиографического списка 

литературы, его презентации и защиты, сдают зачет в форме устного или письменного 



ответа на вопросы по дисциплине.  

 

10. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика», 

магистерской программы «Финансовая экономика (финансомика)»  реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: разбор конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения 

составляет 16 часов по очной форме и 4 часа при заочной форме обучения. 

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция с заранее 

запланированными ошибками, лекция-консультация. 

2. Семинар: метод проектов,   дискуссии, диспуты, разбор и критическая оценка 

практических ситуаций. 

3. Самостоятельная работа: структурно-семантический анализ текста, логический и 

критический анализ текста, формализация и синтез информации, постановка и решение 

проблем, выполнение исследовательских заданий. 

На лекциях по данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем 

и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей программы, интерактивных методов 

обучения. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием ситуационных задач, 

анализа и др. 

При подготовке и проведении контрольных работ и проверочных тестов по 

дисциплине предполагается сочетание теоретических и практических методов 

исследования обучающихся на основе принципов преемственности, интеграции и 

практического применения. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. Основная литература: 

1. Методология научного исследования: Учебник/Овчаров А. О., Овчарова Т. Н. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - (Высшее образование: Магистратура)[Электронный 

ресурс] URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 (дата обращения 

15.03.2016г.)  

2. Методы научных исследований в экономике: учебное пособие / А.И. Хорев, 

Т.И. Овчинникова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Резникова - Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2013. - 127 с.  [Электронный 

ресурс]: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255952 (дата обращения 

16.03.2016г.) 

3. Основы научных исследований (Общий курс): Уч.пос./Космин В. В., 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 227 с.: (ВО: Магистратура). 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 (дата обращения 16.03.2016г.) 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Методы научного познания: Учебное пособие / С.А. Лебедев. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА - М, 2014. - 272 с.: URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450183 

(дата обращения  15.03.2016г.) 
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2. Основы научных исследований: Учебное пособие /Герасимов Б. И., Дробышева В. 

В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 272 с.: - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723 (дата 

обращения  17.03.2016г.) 

3. Статистическая методология в системе научных методов финансовых и 

экономических исследований: Учеб. / В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. 

В.Н.Едроновой - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013: URL: http: 

//znanium.com/catalog.php?bookinfo=418044 (дата обращения  17.03.2016г.) 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

2. Справочные правовые системы «Гарант», «Консультант 

плюс»:http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/;  

3. Официальный сайт  Центрального банка РФ : http://www.cbr.ru; 

4. Официальный сайт РБК: http://www.rвc.ru; 

5. Официальный сайт Министерства Финансов: http://www.minfin.ru; 

6. Официальный сайт Росстата РФ: http://www.gks.ru; 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; информационное, 

программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; информационное 

и программное обеспечение глобальной сети Интернет.  

Для освоения данной дисциплины требуется учебный класс, оснащенный 

мультимедиа средствами (проектор и др.), как для проведения лекционных, так и 

семинарских занятий, самостоятельной работы студентов. Предусмотрено использование 

презентаций в виде слайдов, выполненных в MicrosoftOfficePowerPoint. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при изучении лекционного 

материала и рекомендуемой литературы по теме. Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

и обосновывать выводы. 

Письменные работы запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить 

умение применять на практике полученные знания в области научных исследований.  

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал, рекомендуемую литературу. 

Студент должен подготовить доклад, сообщение или эссе в рамках предложенной 

тематики. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 

использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде 

реферата и отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по 

теме доклада, которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418044
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418044
http://elibrary.ru/
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являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и 

видео-сопровождения. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно 

излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Студент должен выполнить эссе по темам учебного плана. Темы эссе указаны в плане 

самостоятельной работы студента. По объему эссе должно составлять 5-7 страниц 

машинописного текста, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 строки. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных изданий, возможно использование интернет-источников. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на 

вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы. По окончании изучения каждой темы учебного плана на 

практическом занятии предусмотрено выполнение студентами  практического задания. 

Темы письменных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно исходя из указаний по выполнению  указанных работ. При написании 

работы обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные 

акты, научно-практические периодические издания, учебная литература, практические 

данные исследуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится 

согласно общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: 

актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения 

теоретического материала, наличие условных или практических примеров. 

 

 

 

 


