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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники

информации для проведения экономических расчетов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - методологические основы научного познания и основные этапы НИР;

- основные методы теоретического исследования;

- основы организации поиска, накопления и обработки научной информации.

 Должен уметь: 

 - использовать основы системного анализа, хорошо ориентироваться в современных направлениях научных

исследований;

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного

исследования и формировать научную гипотезу;

- объяснять сущность явлений и процессов и прогнозирование событий, явлений и процессов и определять

закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных

данных

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской деятельности и требующих

углубленных теоретико-методических знаний.

 Должен владеть: 

 - современными подходами и методами научного исследования для решения практических задач,

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из поставленных задач научного

исследования;

- методами собирания и систематизации, описания и анализа, обобщения и объяснение фактов научного

исследования;

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи (тезисов) или

доклада;

- навыками самостоятельной исследовательской работы: обобщать, систематизировать и теоретически

осмысливать эмпирический материал.

- представления итогов проведенного исследования в виде письменной работы, оформленной в соответствии

с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - демонстрировать знание методологических основ научного исследования;

- формулировать актуальность научной проблемы; определять цель, задачи, объект и предмет исследования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Аудит и финансовый менеджмент)" и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 42 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Научные исследования.

Содержание основных категорий

3 4 6 0 20

2.

Тема 2. Методы научных

исследований

3 4 6 0 10

3.

Тема 3. Методология

диссертационного исследования

3 4 6 0 12

  Итого   12 18 0 42

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Научные исследования. Содержание основных категорий 

Наука и другие формы освоения действительности. Цели и задачи науки. Наука и ее классификация.

Направления научной деятельности. Современные направления развития научной деятельности в России.

Научное исследование и его методология. Уровни научного познания: теоретические и эмпирические. Методы

эмпирического уровня: наблюдение, измерение, эксперимент и требования предъявляемые к ним. Методы

теоретического уровня исследований: теория, закон, гипотеза. Факты и факторы. Гипотеза как форма перехода

от факторов к законам. Формализация как метод установления закономерности между изучаемыми факторами.

Эвристичность и конструктивность теоретического исследования. Методы теоретического и эмпирического

исследований: анализ, синтез, обобщение. Моделирование как метод научного познания и его применение в

решении экономических задач.

Тема 2. Методы научных исследований 

Научно- исследовательская работа: комплексные проблемы, темы, вопросы. Выбор и постановка проблемы:

формирование проблемы; установка актуальности. Выбор темы научного исследования: актуальность; новизна

научного исследования; экономическая эффективность и значимость. Актуальность темы исследования в

научном аспекте. Виды НИР: прикладные и теоретические и их роль в научном познании. Этапы НИР. Научная

новизна как одно из требований научного исследования. Формы выражения научной новизны и ее элементы.

Экономическая эффективность и формы ее выражения.

Тема 3. Методология диссертационного исследования 

Организация научных исследований в России. Магистерская диссертация: цели, задачи, критерии соответствия,

требования к содержанию и оформлению. Паспорт специальности и его содержание: структура паспорта,

область и объект исследования. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. Ученые звания,

ученая степень и их виды. Процедура защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора

наук. Диссертационный Совет: структура, функции, регламентация. Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК)

России: функции, полномочия, регламентация. Диссертационное исследование как объект авторского права:

права и обязанности автора; защита авторских прав.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
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Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-9 1. Научные исследования. Содержание основных категорий

   Экзамен ПК-9  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

Наука и другие формы освоения действительности. Цели и задачи науки. Наука и ее классификация.

Направления научной деятельности. Современные направления развития научной деятельности в России.

Научное исследование и его методология. Уровни научного познания: теоретические и эмпирические. Методы

эмпирического уровня: наблюдение, измерение, эксперимент и требования предъявляемые к ним. Методы

теоретического уровня исследований: теория, закон, гипотеза. Факты и факторы. Гипотеза как форма перехода

от факторов к законам. Формализация как метод установления закономерности между изучаемыми факторами.

Эвристичность и конструктивность теоретического исследования. Методы теоретического и эмпирического

исследований: анализ, синтез, обобщение. Моделирование как метод научного познания и его применение в

решении экономических задач.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

Выбор темы научного исследования: актуальность; новизна научного исследования; экономическая

эффективность и значимость. Актуальность темы исследования в научном аспекте. Виды НИР: прикладные и

теоретические и их роль в научном познании. Этапы НИР. Научная новизна как одно из требований научного

исследования. Формы выражения научной новизны и ее элементы. Экономическая эффективность и формы ее

выражения.

Организация научных исследований в России. Магистерская диссертация: цели, задачи, критерии соответствия,

требования к содержанию и оформлению. Паспорт специальности и его содержание: структура паспорта,

область и объект исследования. Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук. Ученые звания,

ученая степень и их виды. Процедура защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора

наук. Диссертационный Совет: структура, функции, регламентация.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 50

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Едронова В.Н. Статистическая методология в системе научных методов финан. и эконом. исслед.: Учеб. /

В.Н.Едронова, А.О.Овчаров; Под ред. В.Н.Едроновой - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. -

(Магистратура). (п) ISBN 978-5-9776-0283-9, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418044

2. Космин В.В. 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.: 60x90 1/16. - (ВО: Магистратура) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01464-6,

300 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301

3. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Д.

Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377

4. Лебедев С.А. Методы научного познания: Учебное пособие / С.А. Лебедев. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-98281-389-3, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=450183

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

ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Магистратура).

(переплет) ISBN 978-5-16-009204-1, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047

6. Павленок П.Д. Методология и теория социальной работы: Учебное пособие / П.Д. Павленок. - 2-e изд. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 267 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN

978-5-16-009206-5, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427077

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Крянев Ю.В. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В.Крянев, Н.П.Волкова и др.;

Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.:

60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-98281-362-6, 600 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677

2. Павленок П.Д. Философия и методология социальных наук: Учебное пособие/П.Д.Павленок - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 96 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Обложка) ISBN 978-5-16-010192-7,

500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475059
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3. Саблина Е.А. Статистика финансов: Учебное пособие / Е.А. Саблина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.:

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009092-4,

100 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=434768

4. Шапкин И.Н. Экономическая история: взгляд из XXI в. Институциональные аспекты теории и практики хоз.

жизни: Моногр./Под ред. И.Н.Шапкина, Н.О.Воскресенской - М.: Вуз.уч., НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 288с.: 60x90 1/16

- (Науч. книга) (О) ISBN 978-5-9558-0418-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501116

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Информационная база Гарант - www.garant.ru/

Информационная база КонсультантПлюс - www.consultant.ru/

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского - http://kpfu.ru/library

Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Российской

Федерации - http://vak.ed.gov.ru/

Официальный сайт ЭБС КнигаФонд - www.knigafund.ru

 

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

  Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины.

 Дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет положительные результаты промежуточного и

текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень практических знаний в области

методологии научного исследования

 Методические рекомендации по изучению дисциплины:

 Формы организации учебной деятельности по дисциплине: лекция, практические занятия, дифференцированный

зачет, консультация, самостоятельная работа студентов.

 В процессе преподавания дисциплины применяются образовательные кейс-технологии: решение ситуационных

задач, упражнений, анализ бизнес-ситуаций.

 Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине предполагает:

 - самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенных вопросам;

 - выполнение тестов, заданий и решения задач;

 Лекционный материал и указанные литературные источники по соответствующей теме необходимо изучить до

посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить базовые знания по теме,

которые содержаться в лекционном материале.

 Объём заданий рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим:

 1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;

 2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий, формул, механизма решения задач;

 3 этап - составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения теста-задачи;

 Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:

 1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и теоретического

овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;

 2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в отдельную тетрадь;

 3) обязательно выполнять все домашние задания;

 4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения содержанием

дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;

 5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно отрабатывать пропущенное занятие

преподавателю во время индивидуальных консультаций.

 Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины.

 Максимальное количество баллов, которые может набрать студент на экзамене - 50 баллов. К экзамену

допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана данного семестра:

 - текущий семестровый рейтинг по дисциплине не менее минимального количества баллов, установленных

центром магистратуры;

 - не имеющие задолженности по оплате за обучение (для студентов, обучающихся на коммерческой основе).

 Допуск к дифференцированному зачету студентов, не выполнивших хотя бы одно из этих условий, не

разрешается.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Методология научного исследования" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Методология научного исследования" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01

"Экономика" и магистерской программе Аудит и финансовый менеджмент .


