
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Методология  научного исследования» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

       «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Дисциплина «Методология научного исследования» относится циклу  (Б1.Б.4) по 

направлению  38.04.01 Экономика и направленности (профиля) программы «Экономика и 

инжиниринг на предприятии». 

Цели: 

-формирование у магистров целостных теоретических представлений об общей 

методологии научного творчества; 

 -ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям, 

основам их планирования и организации их выполнения;  

-ознакомление с требованиями, предъявляемыми к оформлению различных видов 

исследовательских работ. 

 -изучение методологий и методов исследований; 

 -изучение возможностей современных информационных технологий систем. 

Задачи: 

• изучить основные фундаментальные и прикладные проблемы в области методологии 

научных исследований; 

• получить навыки работы в научном коллективе, способность порождать новые идеи 

(креативность); 

• получить навыки сбора, анализа и систематизации информации по теме исследования, 

подготовки научно-технических отчетов, обзоров публикаций по теме исследования; 

• получить навыки оформления, представления и изложения результатов выполненной 

работы; 

• применять в практической деятельности современные методы исследования, 

ориентироваться в постановке задач и искать средства их решения. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть  сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: − понятия «наука», «методология науки», «научный метод», «научная проблема», 

«научная гипотеза», «научная теория»; − особенности научного познания; − классификацию 

наук и научных исследований; − требования, предъявляемые к научным гипотезам; − методы 

проверки, подтверждения и опровержения научных гипотез 

Уметь: − использовать углубленные теоретические и практические знания; − расширять и 

углублять свое научное мировоззрение; − самостоятельно приобретать и использовать новые 

знания и умения; − выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; − 

ориентироваться в постановке задачи и определять, каким образом следует искать средства ее 

решения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Научное познание как предмет методологического анализа; Научная 

проблема. Гипотезы и их роль в научном познании; Методы анализа и построения научных 

теорий; 

Методы проверки, подтверждения и опровержения научных гипотез и теорий. Методы 
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объяснения, понимания. Системный метод. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, контрольные точки, рубежный контроль в форме сдачи 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 6 часов, практические 18 часов, 84 часа 

самостоятельной работы. 

 


