
Дисциплина: Методология диссертационного исследования 
Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание: Программа курса «Методология диссертационного исследования» 

включает в себя базовые понятия о том, что представляет собой научный труд, каковы 

методы поиска научных исследований в изучаемой теме, требования к написанию 

магистерской диссертации. Основная цель курса «Методология диссертационного 

исследования» заключается в формировании представлений у магистрантов о сущности и 

принципах научного исследования. Курс предназначен для формирования представлений о 

специфике научно-исследовательской деятельности; получения навыков систематизации 

знаний о принципах построения научного исследования и основных этапах работы над ним; 

получение знаний об основных принципах научного реферирования и цитирования; 

формирование представлений об апробации диссертационного исследования и публикации 

его результатов; получение знаний о процедурах подготовки к защите, защите и 

оформлении документации по итогам законченного диссертационного исследования. 

Дисциплина предусмотрена для студентов 1 курса магистратуры по направлению 

«Экономика». Курс рассчитан на 72 академических часов, из которых 18 аудиторных 

занятий, а также самостоятельной работы студентов с последующим контролем – 54 часа. 

Согласно учебному плану по направлению «Экономика» данная дисциплина предполагает 

2 кредита, 1 промежуточный модуль. Оценка, выводимая в качестве средневзвешенной 

оценок текущего и промежуточного контролей, принимается в качестве оценки экзамена. 

Программа курса включает в себя лекционные и практические занятия, а также 

самостоятельную работу студентов. 

 

Цель дисциплины: Цель данного курса – дать углубленные знания в области 

макроэкономических теорий и моделей, выработать умение с их применением решать 

конкретные задачи, сформировать у обучающихся доказательное экономическое 

мышление, развить способность самостоятельной работы со специализированной 

литературой. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки 

макроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и действенными приемами 

управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: В процессе прохождения курса 

формируются умения и навыки самостоятельной исследовательской деятельности; умения 

формулировать проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными терминами в той 

области знания, в которой проводиться исследование; навыки овладения теоретическими 

знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять доклад, диссертационную 

работу. Систематизация и усвоение полученных теоретических знаний проверяется при 

выполнении аспирантами практических работ – проведения предметного исследования и 

оформления собственной исследовательской деятельности. По окончании курса 

проводится защита темы исследовательской работы (синопсис) – опыт научного учебного 

исследования по предметной тематике, выступление, демонстрация уровня 

психологической готовности магистрантов к представлению результатов работы. 

 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Курс не предполагает наличия 

специальных исходных знаний. 


