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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной  целью  изучения  дисциплины  (модуля)  является  приобретение

знаний,  умений  и  практических  навыков  использования  современных  методов

исследования в экономике.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Задачи освоения дисциплины (модуля) «Методы проведения экономических

исследований»:

− формирование  у  студентов  многоаспектного,  многоуровневого  и,  в  то  же

время,  целостного  представления  о  методологических  принципах

экономических  исследований,  разработанных  представителями  разных

философских и экономических школ;

− освоение совокупности методов проведения теоретических и эмпирических

исследований;

− приобретение  навыков  и  умений  самостоятельного  исследования  и

представления его результатов.

Предметом  изучения  дисциплины  является  методология  проведения

экономических исследований.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина «Методы проведения экономических исследований» входит в

Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к  вариативной части программы

дисциплин,  читается  в  шестом семестре  на  третьем  курсе  и  шестом семестре

третьего  курса  (для  заочной  формы  обучения)  по  профилю  «Экономика

предприятий и организаций».

Дисциплина «Методы проведения экономических исследований» опирается

на  знания  и  навыки,  приобретенные  обучающимися  в  результате  изучения

дисциплин  базовой  и  вариативной  частей:  «Философия»,  «Социология»,

«История»,  «Организация  научно-исследовательских  работ»,  «Математика»,

«Экономическая  теория»,  «Введение  в  профессиональную  деятельность»,

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Методы оптимальных решений».

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Методы  проведения

экономических исследований» знания, умения и навыки, будут использованы при

изучении дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: «Финансы»,

«Управление  финансовой  деятельностью  предприятия  /  Финансовый

менеджмент»,  «Управление  рисками  /  Риск-менеджмент»,  «Экономика

инвестиций и экспертиза проектов / Экономическая оценка инвестиций», «Бизнес-

планирование / Планирование бизнеса и внутрифирменное управление», «Аудит и

ревизия / Контроллинг», «Управление проектами / Управление проектами в малом

бизнесе»,  также  при  прохождении  производственной,  в  т.ч.  преддипломной

практик и при подготовке выпускной квалификационной работы.
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1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час

Общая  трудоемкость  дисциплины
(модуля)

2,0 72 2,0 72

Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа студента 1,0 36 1,0 36

Проработка учебного материала

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая трудоемкость Семестр:

в ЗЕ в час
6

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2,0 72 2,0 72
Аудиторные занятия 0,34 12 0,34 12

Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы

Практические занятия 0,17 6 0,17 6

Самостоятельная работа обучающегося 1,66 60 1,66 60

Проработка учебного материала 1,55 56 1,55 56

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация зачет 

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-1  способность  собрать  и  проанализировать  исходные  данные,  необходимые  для
расчета  экономических  и  социально-экономических  показателей,  характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Знать методологию и Знать методологию, Знать общенаучные Знать особенности
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методы  научных

исследований,

общенаучные  и

специфические

(экономические)

методы  проведения

исследований,

особенности  их

применения для

сбора и обработки 

эмпирических данных

(ПК-1З)

методы  и  логику

научных

исследований 

и  специфические

(экономические)

методы  сбора  и

анализа

экономической

информации

применения методов

сбора  и  обработки

эмпирических  данных

при  проведении

экономических

исследований

Уметь выбирать и 

обосновывать 

соответствующий 

метод сбора и 

анализа информации, 

реализовать этапы 

научно-

исследовательского 

процесса (ПК-1У)

Уметь выбирать

соответствующий

метод  сбора  и

анализа

информации  для

осуществления

научно-

исследовательского

процесса

Уметь обосновывать

выбор  метода  сбора

и  анализа

информации  для

осуществления

научно-

исследовательского

процесса

Уметь на  основе

выбранных  методов

сбора  и  анализа

информации

реализовать  этапы

научно-

исследовательского

процесса

Владеть 

способностью выбора 

и применения 

общенаучных и 

специфических 

методов для 

проведения 

эмпирических 

исследований и 

представления их в 

виде законченных 

оформленных 

научных работ

(ПК-1В)

Владеть
способностью

выбора  метода

сбора  и  анализа

информации  для

осуществления

научно-

исследовательского

процесса

Владеть
способностью

применения

общенаучных  и

специфических

методов  для

проведения

эмпирических

исследований

Владеть способностью

проведения

эмпирических

исследований  и

представлять  их  в  виде

законченных

оформленных  научных

работ

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
рассчитать  экономические  и  социально-экономические  показатели,  характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
Знать общенаучные,

специальные  и

диверсифицированны

е  методы

экономических

исследований (ПК-2З)

Знать общенаучные

методы

исследований

Знать специальные

методы

экономических

исследований

Знать
диверсифицированные

методы исследования

Уметь подобрать 

соответствующий 

метод исследования 

деятельности и 

взаимосвязей 

хозяйствующего 

субъекта для 

определения 

Уметь подобрать

соответствующий

общенаучный метод

исследования

деятельности

хозяйствующего

субъекта 

Уметь подобрать 

соответствующий 

специфический 

метод исследования 

деятельности и 

взаимосвязей 

хозяйствующего 

субъекта

Уметь подобрать

соответствующий

диверсифицированный

метод  исследования

деятельности  и

взаимосвязей

хозяйствующего

субъекта  для
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перспектив его 

развития (ПК-2У)

определения перспектив

его развития

Владеть навыками 

подбора и применения

методов, необходимых

для проведения, 

оформления и защиты

научной работы по 

показателям, 

характеризующим 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-2В)

Владеть навыками

подбора  метода

проведения

научного

исследования

деятельности

хозяйствующего

субъекта

Владеть навыками

применения  методов

для  проведения

научных

исследований

деятельности

хозяйствующего

субъекта 

Владеть навыками

проведения,

оформления  и  защиты

научной  работы  по

показателям,

характеризующим

деятельность

хозяйствующих

субъектов

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ
ЕЕ УСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (для очной формы обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1  Методология исследования экономических процессов
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1. Экономическая 

методология как 

направление 

экономических 

исследований

16 4 4 8
ПК-1З, ПК-1У,

ПК-2З, ПК-2У

Собеседование,

логические упражнения,

выступление с докладом

Тема 1.2. Классификация 

методов экономических 

исследований

16 4 4 8
ПК-1З, ПК-1У,

ПК-2З, ПК-2У

Собеседование,

логические упражнения,

выступление с докладом

Тем 1.3. Наблюдение и 

эксперимент в 

экономических 

исследованиях

8 2 2 4
ПК-1У, ПК-1В,

ПК-2У, ПК-2В

Собеседование,

выступление с докладом

Раздел 2  Методы экономических исследований
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1. Математический 12 4 2 6 ПК-1У, ПК-1В, Собеседование,
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и статистический методы 

в экономическом анализе
ПК-2У, ПК-2В выступление с докладом

Тема 2.2 Аналитический, 

синтетический, 

индуктивно-

вероятностный и 

гипотетико-дедуктивный 

методы в исследовании 

экономической реальности

8 2 2 4
ПК-1У, ПК-1В,

ПК-2У, ПК-2В

Собеседование,

выступление с докладом

Тема 2.3. Аналогия и 

метод моделирования в 

экономическом анализе

12 2 4 6
ПК-1У, ПК-1В,

ПК-2У, ПК-2В

Собеседование,

логические упражнения,

выступление с докладом

Зачет

ПК-1З, ПК-1У,

ПК-1В, ПК-2З,

ПК-2У, ПК-2В

ФОС ПА

Тестирование,

собеседование

ИТОГО: 72 18 18 36

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (для заочной формы обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу студентов и

трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 

за
н

.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1  Методология исследования экономических процессов
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1. Экономическая 

методология как 

направление 

экономических 

исследований

10 1 1 8
ПК-1З, ПК-1У,

ПК-2З, ПК-2У

Собеседование,

логические упражнения,

выступление с докладом

Тема 1.2. Классификация 

методов экономических 

исследований

12 1 1 10
ПК-1З, ПК-1У,

ПК-2З, ПК-2У

Собеседование,

логические упражнения,

выступление с докладом

Тем 1.3. Наблюдение и 

эксперимент в 

экономических 

исследованиях

10 1 1 8
ПК-1У, ПК-1В,

ПК-2У, ПК-2В

Собеседование,

выступление с докладом

Раздел 2  Методы экономических исследований
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1. Математический 

и статистический методы 

в экономическом анализе

12 1 1 10
ПК-1У, ПК-1В,

ПК-2У, ПК-2В

Собеседование,

выступление с докладом
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Тема 2.2 Аналитический, 

синтетический, 

индуктивно-

вероятностный и 

гипотетико-дедуктивный 

методы в исследовании 

экономической реальности

12 1 1 10
ПК-1У, ПК-1В,

ПК-2У, ПК-2В

Собеседование,

выступление с докладом

Тема 2.3. Аналогия и 

метод моделирования в 

экономическом анализе

12 1 1 10
ПК-1У, ПК-1В,

ПК-2У, ПК-2В

Собеседование,

логические упражнения,

выступление с докладом

Зачет 4 4

ПК-1З, ПК-1У,

ПК-1В, ПК-2З,

ПК-2У, ПК-2В

ФОС ПА

Тестирование,

собеседование

ИТОГО: 72 6 6 60

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющи

е

компетенций)

ПК-1 ПК-2
П

К
-1

З

П
К

-1
У

П
К

-1
В

П
К

-2
З

П
К

-2
У

П
К

-2
В

Раздел 1  Методология исследования экономических 

процессов

Тема  1.1.  Экономическая  методология  как  направление

экономических исследований
* * * *

Тема 1.2. Классификация методов экономических 

исследований
* * * *

Тем 1.3. Наблюдение и эксперимент в экономических 

исследованиях
* * * *

Раздел 2 Методы экономических исследований

Тема 2.1. Математический и статистический методы в 

экономическом анализе
* * * *

Тема  2.2  Аналитический,  синтетический,  индуктивно-

вероятностный  и  гипотетико-дедуктивный  методы  в

исследовании экономической реальности

* * * *

Тема 2.3. Аналогия и метод моделирования в 

экономическом анализе
* * * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1 Методология исследования экономических процессов
Тема  1.1  Экономическая  методология  как  направление  экономических

исследований
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Цели  и  задачи  экономической  методологии.  Исследовательские  программы

(парадигмы)  в  экономической  науке.  Основные  этапы  экономического

исследования.  Истина  и  заблуждение  в  экономическом исследовании.  Место  и

значение  экономической  методологии  в  системе  всей  социальной  и

естественнонаучной  методологии.  Мировоззренческие  идеалы  и  стандарты

экономической  науки.  Основные  школы  экономической  методологии.

Методология  классической  политэкономии.  Экономическая  методология

марксизма.  Методологические  искания  маржинализма  и  кембриджской  школы.

Современные методологические направления в экономической науке.

Литература: [1, стр.61-121; 3, стр.90-118]

Тема 1.2 Классификация методов экономических исследований

Научные  и  ненаучные  методы  экономических  исследований.  Ненаучные

экономические методы и ненаучное экономическое знание. Всеобщие,  общие и

частные  экономические  методы.  Логические  и  нелогические  экономические

методы. Количественные и качественные экономические методы. Теоретические и

эмпирические  методы  экономических  исследований.  Исторический  метод  в

анализе экономической действительности. Эволюционный метод в экономическом

исследовании.  Наблюдение  и  эксперимент  в  экономических  исследованиях.

Математический  и  статистический  методы  в  экономическом  анализе.

Аналитический,  синтетический,  индуктивно-вероятностный  и  гипотетико-

дедуктивный  методы  в  исследовании  экономической  реальности. Аналогия  и

метод моделирования в экономическом анализе.  

Литература: [1, стр.133-187; 3, стр.119-139]

Тема 1.3 Наблюдение и эксперимент в экономических исследованиях

Наблюдение  как  методы  исследования  социальных  процессов.  Экономическое

наблюдение, его цели и задачи, проблема интерпретации данных. Экономические

измерения. Виды экономического наблюдения. Интервьюирование, анкетирование

в  экономических  исследованиях.  Экономический  мониторинг  как  способ

экономических  исследований.  Понятие  экономического  эксперимента.

Эксперимент  в  социальных  исследованиях.  Цель  и  задачи  экономического

эксперимента,  основные  типы  экономических  экспериментов.  Истории

экономического экспериментирования. Междисциплинарные эксперименты и их

использование в экономических исследованиях.

Литература: [2, стр.29-47; 3, стр.203-239]

Раздел 2 Методы экономических исследований
Тема 2.1 Математический и статистический методы в экономическом анализе

Формализация  и  математизация  как  методы  развития  научного  знания.

Формализация и математизация в экономической науке. Математический метод в

истории  экономической  мысли.  Пути  развития  математических  методов  в

современных  экономических  исследованиях.  Эконометрика,  ее  цели  и  задачи.

Математический  эксперимент.  Математический  метод  среди  других  методов
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экономической  науки.  Недостатки  математических  методов  и  критика

математизации  современной  экономической  науки  со  стороны  экономистов  и

представителей  других  дисциплин.  Статистический  метод,  основные  цели  и

задачи.  История  применения  статистических  методов  в  экономических

исследованиях.  Современная  экономическая  статистика:  основные  направления

исследований.  Основные  виды  анализа  в  статистике.  Оценки  надежности

статистических  методов.  Место  статистического  метода  среди  других  методов

экономической науки.

Литература: [1, стр.218-280; 2, стр.50-95;  3, стр.240-286]

Тема  2.2  Аналитический,  синтетический,  индуктивно-вероятностный  и

гипотетико-дедуктивный методы в исследовании экономической реальности

Анализ и аналитический метод: общая теория. Анализ и аналитический метод в

экономическом исследовании.  Синтез  и  синтетический  метод в  экономическом

исследовании.  Междисциплинарный  синтез:  экономика  и  другие  социальные

науки.  Индукция  как  метод  познания:  общие  аспекты  анализа.  Индуктивно-

вероятностный  метод  в  экономической  науке  и  индуктивизм  в  истории

экономической  мысли.  Дедукция  как  метод познания:  общие  аспекты анализа.

Дедуктивный метод и дедуктивизм в истории экономической мысли. Формальная

силлогистика и проблема экономической софистики. Экономические парадоксы.

Гипотеза и гипотетико-дедуктивный метод в экономической науке. Экономическая

теория и ее функции. Аксиоматический метод как метод научного исследования в

экономической науке.

Литература: [3, стр.287-319]

Тема 2.3 Аналогия и метод моделирования в экономическом анализе

Анализ и аналитический метод. Анализ и аналитический метод в экономическом

исследовании.  Индукция  как  метод  познания:  общие  аспекты  анализа.

Индуктивно-вероятностный метод в  экономической  науке.  Дедукция  как  метод

познания:  общие аспекты анализа.  Дедуктивный метод в экономической науке.

Экономическая  гипотеза.  Метод  аналогии  в  научном  исследовании.

Экономическая  аналогия  как  метод  экономических  исследований.  Метод

экстраполяции и проблема прогнозирования в экономической науке. Модель как

способ  воспроизведения  экономической  реальности.  Основные  типы

экономических моделей и их применение в экономическом исследовании. Деловая

игра как способ моделирования экономической реальности.

Литература: [3, стр.320-339]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа
Учебным  планом  по  дисциплине  «Методы  проведения  экономических

исследований» курсовая работа не предусмотрена.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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3.1 Оценочные средства для текущего контроля
Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля
№

п/п

Наименование раздела 

(модуля)

Вид оценочных

средств
Примечание

1 2 3 4

1.
Методология исследования 
экономических процессов

ФОС ТК-1
Тест  текущего контроля  дисциплины по
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2.
Методы экономических 
исследований

ФОС ТК-2
Тест  текущего контроля  дисциплины по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Примеры тестовых заданий

1.  Какое  из  указанных  ниже  требований  к  научному  методу  представляется

лишним и ненужным?

+общезначимость;

-эффективность;

-эвристичность.

2. Какие из названных методов играют роль всеобщих методов для экономической

науки?

-математические;

-статистические;

+философские

3. Какой из приведенных ниже экономических методов является нелогическим?

-экономическая дедукция;

+экономическая интуиция;

-экономическое моделирование.

4. Исключите из перечисленных ниже методов метод, который не принадлежит к

разряду генетических методов:

-исторический;

+статистический;

-эволюционный

5. На какие три основные метода опирается статистическое исследование?

-метод наблюдения, метод показателей, метод эксперимента;

+метод наблюдения, метод группировок, метод показателей;

-метод группировок, метод показателей, метод сводок.

6. Кто был самым видным статистиком XIXв.?

-Г. Шмоллер;

-Б. Ж.-Б. Сэй;

+Л. Кетле.

7.  Что,  согласно  Дж.Н.  Кейнсу,  является  основными  условиями  надежности

11



статистических фактов?

+надежность источников и степень их достоверности; полнота источников; способ

группировки данных и способ вычисления средних величин;

-полнота источников; способ группировки данных и способ вычисления средних

величин; непротиворечивость источников друг другу;

-надежность  источников  и  степень  их  достоверности;  полнота  источников;

возможность верификации источников.

8.  Каковы,  по  мнению  И.П.  Суслова,  три  основные  требования  надежности

экономических фактов?

-сравнимость, достоверность, непротиворечивость;

-полнота, однозначность, достоверность;

+полнота, сравнимость, достоверность.

9.  Вычеркните  из  указанных ниже утверждений одно то,  которое  неправильно

формулирует  позитивное  значение  статистического  метода  в  экономической

науке?

-этот метод позволяет формализовать и математизировать экономическую науку,

перевести ее качественную методологию на количественный уровень;

+этот  метод  следует  рассматривать  как  высокоэффективный  метод

экономического  экспериментирования  и  как  эмпирическое  дополнение  к

экспериментальной экономике;

-этот  метод  выступает  как  эффективный  способ  проверки  и  верификации

экономических теорий и гипотез.

Примеры вопросов для собеседования на практическом занятии
1. Какой  из  типов  междисциплинарного  синтеза,  с  вашей  точки  зрения,

превалирует во взаимодействии: а) экономики и математики; б) экономики и

философии? И почему?

2. Насколько распространен, на ваш взгляд, в современных средствах массовой

информации  (включая,  разумеется,  и  телевидение)  метод  экономической

софистики,  т.е.  логическое  жонглирование  и  умышленный  логический

обман с использованием тех или иных выводов экономической науки?

3. В какой степени, по вашему мнению, было продуктивно появление на тех

или  иных  этапах  развития  экономического  знания  экономических

парадоксов?

4. Какие разделы экономической науки, с вашей точки зрения, труднее всего

поддаются аксиоматизации? Даже если такая аксиоматизация, в принципе,

возможна, всегда ли есть смысл ее применять?

5. Как,  с  вашей  точки  зрения,  может  работать  метод  прогностической

экстраполяции  в  отношении  прогнозирования  экономического  будущего

современной России?

6. В  какой  степени  экономическая  наука  способна  использовать  в  своей

практике модели других наук (кроме математических) – физические модели,

биологические модели и т.п.?

7. Насколько,  по  вашему  мнению,  проблема  математической
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«замоделированности»  серьезно  угрожает  современной  экономической

науке?

8. Приведите примеры наиболее известных управленческих игр и покажите,

какими способами в той или иной игре решается конкретная управленская

проблема?

Примеры логических упражнений

Упражнение  №1.  Британский  экономист  индийского  происхождения,

лауреат Нобелевской премии 1998 г.  Амартия Сен в своей книге «Об этике и

экономике»  (М.,  1998.  С.  22-23)  высказал  весьма  негативное  отношение  к

методологии так называемой позитивной экономики.

«Методология так называемой “позитивной экономики” не только избегала

нормативного анализа; она также привела к игнорированию множества сложных

этических соображений, влияющих на реальное поведение людей, которое с точки

зрения экономистов, изучающих это поведение, является по преимуществу сферой

фактов, а не нормативных суждений». 

Насколько, на ваш взгляд, с ним можно согласиться в этом вопросе?

Упражнение  №2.  Ниже  приводится  фрагмент  работы  Ю.М.Осипова

«Очерки философии хозяйства» (М., 2000. С. 235—237). Насколько, на ваш взгляд,

обоснована критика им современной теоретической экономики и критика науки в

целом?

«Нет, мы вовсе  не  против  науки,  мы даже признаем  вслед  за  практикой

массу  научных  истин.  Но  мы  против  абсолютизации  научного  знания,  его

культивирования вопреки  и  за  счет  иных,  не  менее,  а  даже более  истинных в

некоторых  сферах  познания,  видов  знания.  Чем  глубже  в  мир,  чем  ближе  к

абсолюту, тем слабее наука, тем сильнее философия и религия. И ничего тут не

поделаешь, с этим надо считаться. И наука, если она честна и непредвзята, с этим

считается, ибо на границах своего знаниевого поля она переходит к иным, как бы

ненаучным методологиям, отнюдь при этом не страдая. Но одних таких переходов

недостаточно:  потребно  органическое  единение  всех  видов  знаний  в  сложном

познавательном процессе, осуществляемом человеком...

Самоограниченность  новейшей  теоретической  экономии  довольно-таки

ясна. Во-первых, это знание разделенное. Сегодня нет и не может быть при сугубо

научном (сциентистском подходе) единой теоретической экономии. Зато хватает

«измов» и «зон». Любое разъединение обречено на скорое ограничение, запуты-

вание  в  противоречиях  и  гибель.  Во-вторых,  это  знание,  которое  явно  отдает

предпочтение  поверхности и  поверхностным  взаимосвязям, искусственно

отгораживая себя от неповерхностной сферы бытия, а потому и многих смыслов,

без которых нет и сколько-нибудь полного и цельного познания (цельность эконо-

мического  построения  —  цельность  поверхностная,  а  отсюда  —  плоская,

фрагментарная,  условная,  ограниченная,  виртуальная,  часто  не  слишком

реалистичная и слишком отрицательно мифическая). В-третьих, это знание явно

технологизированное, а предмет изучения — экономика — явно не технологичен,
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он  социален,  гуманитарен,  трансцендентен.  В-четвертых,  это  знание  слишком

математизированное, —  и  в  частностях,  когда  действительно  требуется

математика,  в  общем,  когда  математика  никак  не  требуется  (отсюда  наличие

математизированной  аксиоматики,  обслуживающей  не  частные  задачи,  а  само

общее  познание  предмета,  предстающего  в  итоге  математического

постулирования  отличным  от  реального).  Короче,  отрыв  современной  научной

экономии  —  Экономикса —  от  реальности  очевиден,  что  и  является  лучшим

подтверждением ее самоограниченности».

Упражнение №3. В программе КПСС, принятой на XXIIсъезде партии в

1961 г., делался следующий экономический прогноз на ближайшие 20 лет (1961—

1980)  экономического  и  социального  развития  Советского  Союза  (Программа

КПСС. М., 1961. С. 66—67):

«В  ближайшее  десятилетие  (1961-1970)  Советский  Союз,  создавая

материально-техническую  базу  коммунизма,  превзойдет  по  производству

продукции на душу населения наиболее могущественную страну капитализма —

США:  значительно  поднимется  материальное  благосостояние  и  культурно-

технический уровень трудящихся, всем будет обеспечен материальный достаток;

все колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и высокодоходные

хозяйства;  в  основном  будут  удовлетворены  потребности  советских  людей  в

благоустроенных  жилищах;  исчезнет  тяжелый  физический  труд;  СССР  станет

страной самого короткого рабочего дня.

Во втором десятилетии (1971-1980) будет создана материальнотехническая

база  коммунизма,  для  всего  населения  обеспечено  изобилие  материальных  и

культурных  благ;  советское  общество  вплотную  подойдет  к  осуществлению

принципа  распределения  по  потребностям,  произойдет  постепенный переход к

единой общенародной собственности. Таким образом, в СССР будет в основном

построено  коммунистическое  общество.  Полностью  построение

коммунистического общества завершится в последующий период».

Укажите, каким образом в этих прогностических утверждениях происходило

«выпячивание»  их  идеологических  (мировоззренческих)  оснований  –  в  ущерб

всем иным основаниям?

Примерные темы докладов
1. Аналитический метод в истории экономической науки.

2. Синтетический метод в истории экономической науки.

3. Экономическая теория в междисциплинарном синтезе.

4. Перспективы междисциплинарного синтеза: экономика и право.

5. Перспективы междисциплинарного синтеза: философия и экономика.

6. Перспективы междисциплинарного синтеза: экономика и социология.

7. Перспективы междисциплинарного синтеза: экономика и психология.

8. Многоуровневый синтез в экономическом исследовании.

9. Дедуктивный метод в истории экономической науки.

10.Индуктивный метод в истории экономической науки.
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11.Гипотеза ad hoc в экономическом исследовании.

12.Аксиома и теорема в экономическом познании.

13.История теорем в экономической науке.

14.Экономические модели: прошлое, настоящее, будущее.

15.Индуктивность и вероятность в экономическом анализе.

16.История экономической аналогии.

17.Типы аналогий в экономическом исследовании.

18.Деловая игра как средство развития экономического мышления.

19.Модели и эксперимент в экономике.

20.Экономическое моделирование: от теории к практике.

21.Игра и модель в экономическом познании.

22.Прогноз и прогнозирование в экономике.

23.Метод экстраполяции в экономическом исследовании.

24.Деловая игра в образовательном процессе.

25.Деловая игра в исследовательском процессе.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Оценочные средства для промежуточной аттестации (зачет)
Первый этап: Примеры тестовых заданий к зачету

1.  Как  относятся  дедуктивный  и  индуктивный  способы  рассуждения  в

экономической науке?

-экономическая наука является в большей степени индуктивной, чем дедуктивной;

-экономическая наука является в большей степени дедуктивной, чем индуктивной;

+экономическая  наука  в  равной  степени  использует  как  индуктивные,  так  и

дедуктивные суждения.

2. Что такое «экономический парадокс»?

-нечто  противоречащее  здравому  смыслу  в  рассуждениях  о  хозяйственных

явлениях;

-умозаключение  об  экономических  фактах,  содержащее  заведомо  ложные

посылки;

+формально-логическое противоречие в рассуждениях о хозяйственных явлениях

и процессах — при сохранении в целом правильности хода этих рассуждений.

3. Какие основные типы «экономических псевдотеорий» выделяет М. Алле?

+«литературные» теории, теории «математического шарлатанства», теории «дикой

эконометрики»;

-теории  «математического  шарлатанства»,  теории  «статистического  абсурда»,

теории «дикой эконометрики»;

-«мифологические»  теории,  «литературные»  теории,  теории  «математического

шарлатанства».

4. Какой из нижеперечисленных методов междисциплинарного синтеза способен
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привести к редукции экономической теории и методологии, то есть к сведению их

к теории и методологии другой науки?

-«Экономический империализм»;

+«Экономическая вассальность»;

-«Равноправное сотрудничество».

5. Какие функции выполняет экономическая теория?

+синтетическая,  объяснительная,  предсказательная,  методологическая  и

практическая;

-аналитическая,  синтетическая,  объяснительная,  предсказательная,

мировоззренческая;

-методологическая,  мировоззренческая,  синтетическая,  аналитическая,

прогностическая.

6.  На  каких  уровнях  разрабатывается  экономический  прогноз,  основанный  на

экстраполяции?

+мировоззренческий, эмпирический, теоретический;

-процедурный, эмпирический, теоретический;

-мировоззренческий, методологический, эмпирический.

7. Что такое математическая модель?

-математическая задача, выполняемая на компьютере;

-математическая формула, отображающая какой-либо материальный предмет или

вещь;

+любая  математическая  структура,  в  которой  ее  объекты,  а  также  отношения

между объектами могут быть интерпретированы различным образом.

8. Деловая игра — это комбинация:

+игрового  экономического  моделирования  и  лабораторного  экономического

эксперимента;

-игрового  экономического  моделирования  и  полевого  экономического

эксперимента;

-игрового экономического моделирования и математического эксперимента.

9. Деловые игры в зависимости от целей проведения делятся на:

-управленческие, учебные, исследовательские, стратегические;

+общие  управленческие,  специальные  управленческие,  учебные,

исследовательские;

-общие  управленческие,  специальные  управленческие,  стратегические,

тактические.

Второй этап: Примерные вопросы к собеседованию на зачете
№

п/

п

Вопрос ПК-1 ПК-2

1.
Назовите  и  обоснуйте  основные  этапы  формирования

методологии экономической науки.
*

2. Раскройте признаки рационализма и проиллюстрируйте их

использование  положениями  классической  политической

*
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экономии. 

3.
Охарактеризуйте  признаки  системного  подхода  в

экономических исследованиях.
*

4.
Дайте  характеристику  проблеме  дуализма  фактов  и

ценностей в современной экономической науке.
*

5.
Что  такое  редукционизм  в  методологии  экономических

исследований?
*

6.
Покажите  связь  институционализма  с  философией

прагматизма. Приведите примеры.
*

7.

Охарактеризуйте  институционализм  как

исследовательскую  программу.  Покажите  те  уровни

экономической  реальности,  которые  могут  быть

исследованы с позиции институционализма.

*

8.
Как Вы понимаете «генетическое» и «телеологическое» в

экономическом поведении хозяйствующих субъектов?
*

9.

Дайте  характеристику  философии  постмодернизма  и

покажите  возможные  границы  ее  использования  в

экономических исследованиях.

*

10.
Покажите  диалектику  экономической  науки  и

естествознания на примере экономических категорий.
*

11. Охарактеризуйте основные типы научного знания. *

12.
Дайте  характеристику  фундаментальным  и  прикладным

экономическим исследованиям. Приведите примеры.
*

13.

Как  Вы  понимаете  положение:  «эффективность  как

критерий  экономической  деятельности  и  экономических

исследований»?

*

14.
Приведите  примеры  междисциплинарного  характера

экономических исследований.
*

15. Что включает в себя понятие научной новизны? *

16.
В чем проявляется  практическая  значимость  результатов

научного исследования?
*

17. В чем различие научной новизны и инноваций? *

18.
Какова  последовательность  действий  при  выборе  темы

исследования?
*

19. Покажите роль теории в выборе темы.

20.
Какие требования предъявляются к плану исследования?

Что он должен содержать в обязательном порядке?
*

21.

Покажите  роль  индуктивного  и  дедуктивного  методов  в

организации  исследования.  Какие  цели  при  этом

преследует изучение литературы?

*

22.

Какую функцию выполняют ключевые слова? Какова связь

контрольных  вопросов  и  ключевых  слов  в  Вашем

исследовании?

*

23. Каковы основные процедуры сбора и оценки литературы? *
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24. Каково содержание исследовательской стратегии? *

25.
Каковы  критерии  оценки  качества  результатов

исследования?
*

26.

Приведите  примеры  экономических  задач,  решение

которых предполагает использование методов формальной

логики.  Дайте  характеристику  основным  категориям

формальной логики.

*

27.

Покажите  на  примере  Вашего  исследования

использование  наблюдения,  измерения,  эксперимента,

сравнения, анализа, синтеза, индукции, классификации.

*

28.

Приведите  примеры  абдукции,  дедукции,

абстрагирования,  моделирования,  идеализации  в  Вашем

исследовании.

*

29.
Покажите,  какое место в Вашем исследовании занимают

проблематизация, гипотеза, доказательство, объяснение.
*

30.
Назовите основные категории диалектики и покажите их

место в Вашем исследовании.
* *

31.
Покажите возможности метода единства исторического и

логического в Вашем исследовании.
* *

32.

Что  означает  системный  подход  в  экономических

исследованиях?  Обоснуйте  необходимость  системного

подхода в Вашем исследовании.

* *

33. Назовите элементы «алгоритма» исследования системы. * *

34.
Каковы основные экономические задачи, предполагающие

решение с помощью математических методов и моделей?
*

35.
В  чем  разница  между  общенаучными  и  специальными

методами исследования в экономических науках?
*

36.
Приведите  примеры  общих  и  частных  методов

исследования.
* *

37. В чем отличие предмета и объекта исследования? *

38.

Дайте  характеристику  методу  экспертных  оценок.

Покажите  возможности  использования  этого  метода  в

Вашем исследовании.

*

39.
Какие экономические задачи требуют решения с помощью

логистических моделей?
*

40.
Какие  объекты  исследования  предполагают

квалиметрический анализ?
* *

41.
Каковы  границы  использования  методов  эвристических

оценок в экономике?
*

42.
В  чем  специфика  методов  исследования  систем

управления в экономике?
*

43.
В  чем  специфика  прогнозирования  в  экономических

исследованиях?
*

44. Какие  методы  используются  для  прогнозирования  в *
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экономических исследованиях?

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По  итогам  освоения  дисциплины  зачет  проводится  в  два  этапа:

тестирование и собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования. Тестирование ставит целью

оценить  пороговый  уровень  освоения  обучающимися  заданных  результатов,  а

также знаний и умений, предусмотренных компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах
Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения

компетенций
от 86 до 100 Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения

компетенций
от 71 до 85 Зачтено

Освоен пороговый уровень усвоения

компетенций
от 51 до 70 Зачтено

Не освоен пороговый уровень усвоения

компетенций
до 51 Не зачтено

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1.1 Основная литература
1.  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:).  (переплет)  ISBN  978-5-16-009204-1.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=427047

4.1.2 Дополнительная литература
2. Методы  и  средства  научных  исследований:  Учебник/А.А.Пижурин,

А.А.Пижурин (мл.), В.Е.Пятков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее  образование:  Бакалавриат)  (Переплёт  7БЦ)  ISBN  978-5-16-010816-2.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502713

3. Методы экономических исследований: Учебное пособие / А.М. Орехов. -

2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
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Бакалавриат).  (переплет)  ISBN  978-5-16-005748-4.  Режим  доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=362627

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
Не предусмотрено планом

4.1.4 Методическая литература к выполнению лабораторных работ
Не предусмотрено планом

4.1.5 Методическая литература к выполнению практических работ
Кабитова  Е.В.  Методы  проведения  экономических  исследований:

Методические  указания  по  проведению  практических  занятий  и  организации

самостоятельной работы обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2017.

–  84с.

4.1.6  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Кабитова  Е.В.  Методы  проведения  экономических  исследований:

Методические  указания  по  проведению  практических  занятий  и  организации

самостоятельной работы обучающихся. – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ. – 2017.

–  84с.

4.1.7  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе,  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное освоение материала  обучающимися обеспечивается посещением

лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы.  Прочтение   будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление  с  будущей  темой  практических  занятий.  Работа  студента  при

применении  методов  проведения  экономических  исследований  будет

способствовать освоению практических навыков научной работы.

4.1.8 Методические рекомендации для преподавателей
Преподаватель  должен  научить  обучающегося  навыкам  аналитического

исследования  экономических  процессов  хозяйствующего  субъекта.  Основной

задачей  является  ознакомление  слушателей  с  методологическими  основами

экономического исследования и практическим использованием методов и методик

в  исследовании  деятельности  субъектов  экономики.  Программа  дисциплины

ориентирована на общепринятую методику его проведения для всех предприятий

и  организаций  любой  формы  собственности  и  вида  деятельности  с  учетом

требований работодателей и формирования компетенций, востребованных рынком

труда.

Успешное  освоение  материала  обеспечивается  тесной  связью

теоретического  материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-

экспериментальной  работой  студентов  на  практических  занятиях.  Освоение
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методов  проведения  факторного  анализа  производственно-финансовых

показателей деятельности предприятия с целью выявления негативных причин его

функционирования и поиска резервов оптимизации. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом. Лекция предусматривает дидактические и

воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического

мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и

принятия  решений,  методами  и  приемами  самообучения,  саморазвития  и

самоконтроля.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины

4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1.  Экономика,  Социология,  Менеджмент:  база  данных  федерального

образовательного портала ЭСМ. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/

2.  Электронный  каталог  экономических  и  финансовых  публикаций:  база

данных  содержит  сведения  об  экономической  тематике.  Режим  доступа:

http://www.finansy.ru/

3.  Кабитова  Е.В.  Методы  проведения  экономических  исследований

[Электронный курс] Доступ по логину и паролю: URL: https://bb.kai.ru:8443/

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем

1. MicrosoftWindows.

2. MicrosoftOffice.

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.
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4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области

экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов

более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в

области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование раздела

(темы)

дисциплины (модуля)

Наименование

специальных

помещений и

помещений для

самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и

помещений для самостоятельной работы

Раздел 1

Методологические

основы научных

исследований

Раздел 2  Методология

исследования

экономических

процессов

Раздел 3  Методы

экономических

исследований

Учебная аудитория

для проведения

занятий лекционного

типа №105

Комплект  учебной  мебели:  столы

аудиторные  двухместные,  столы  аудиторные

трехместные,  блоки  стульев  двухместные,

блоки  стульев  трехместные,  стол

преподавателя,  стул  полумягкий,  трибуна,

доска настенная.

Проектор  -  мультимедиа  NEC  NP1250

LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens shift 3D

Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); настенный экран

Lumien Master Picture; ноутбук ASUS K53S

Раздел 1

Методологические

основы научных

исследований

Раздел 2  Методология

исследования

экономических

процессов

Раздел 3  Методы

экономических

исследований

Учебная аудитория

для проведения

занятий

семинарского типа

(практические

занятия) №208 -

компьютерный класс

Комплект  учебной  мебели:  столы

компьютерные,  столы  аудиторные

двухместные,  столы аудиторные трехместные,

блоки  стульев  двухместные,  блоки  стульев

трехместные,  стол  преподавателя,  стулья

жесткие,  стул  полумягкий,  трибуна,  доска

напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор  BenQ  MS500DLP,

Акустическая  система  GeniusSP-S200,

настенный экран Lumien Master Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3

GHz,  4GB ОЗУ, 500  GB,  Монитор  ViewSonic

VA2248-LED; коммутатор D-Link DES-1026G/E

24 port

Самостоятельная работа Учебная аудитория Комплект  учебной  мебели:  столы
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обучающихся
для самостоятельной

работы №102

Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория

для групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория

для текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №210)

Хранение и

профилактическое

обслуживание учебного

оборудования

Помещение для

хранения и

профилактического

обслуживания

учебного

оборудования №114

аудиторные  

 

двухместные,  

 

столы  

 

аудиторные 
трехместные,  

 

блоки  

 

стульев  

 

двухместные, 
блоки  

 

стульев  

 

трехместные,  

 

стол 
преподавателя,  

 

столы  

 

компьютерные,  

 

стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор  

 

SONY VPL-DX120 

 

3LCD 

 

(0.63"); 
настенный экран Lumien Master Picture 

 

6  

 

раб.  

 

мест:  Системный  

 

блок:  IntelCore 

 

2 
Duo,  

 

2.9  GHz,  

 

2  GB 

 

ОЗУ, 

 

250  GB;  

 

Монитор 
Samsung SyncMaster E2220; коммутатор D-Link 
DES-1026G/E  

 

24  

 

port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект  

 

учебной  

 

мебели:  

 

столы 
аудиторные  

 

двухместные,  

 

столы  

 

аудиторные 
трехместные,  

 

блоки  

 

стульев  

 

двухместные, 
блоки  

 

стульев  

 

трехместные,  

 

стол 
преподавателя,  

 

столы  

 

компьютерные,  

 

стулья 
полумягкие, трибуна, доска настенная. 

 

Проектор  

 

SONY VPL-DX120 

 

3LCD 

 

(0.63"); 
настенный экран Lumien Master Picture 

 

6  

 

раб.  

 

мест:  Системный  

 

блок:  IntelCore 

 

2 
Duo,  

 

2.9  GHz,  

 

2  GB 

 

ОЗУ, 

 

250  GB;  

 

Монитор 
Samsung 

 

SyncMaster  

 

740n;  

 

коммутатор 

 

D-Link 
DES-1026G/E  

 

24  

 

port 
Плакаты, стенды 

 

Комплект  

 

учебной  

 

мебели:  

 

столы 
компьютерные,  

 

столы  

 

аудиторные 
двухместные,  

 

столы 

 

аудиторные 

 

трехместные, 
блоки  

 

стульев  

 

двухместных,  

 

блоки  

 

стульев 
трехместные,  

 

стол  

 

преподавателя,  

 

стул 
полумягкий,  

 

трибуна,  

 

доска  

 

напольная  

 

на 
колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор  

 

BenQ  

 

MS500DLP, 
Акустическая  

 

система  

 

GeniusSP-S200,  

 

Экран 
настенный 

 

15 

 

раб.  

 

мест.  Системный 

 

блок:  AMD 

A4-6300,  

 

3.9  GHz,  

 

4  GB 

 

ОЗУ, 500  GB;  

 

Монитор LCD  

 

22  

 

ViewSonic  

 

VA2226W  

 

5  

 

ms  

 

Analogue 1680x1050  

 

Cont  

 

2000  

 

1  

 

DCR;  

 

коммутатор  

 

D- Link DES-1026G/E 24 port 

Комплект  

 

мебели:  

 

столы  

 

аудиторные,  

 

столы 
компьютерные,  

 

стол  

 

письменный,  

 

стулья 
п/мягкие,  

 

кресло,  

 

шкаф-стеллаж,  

 

угловой 
стеллаж, шкафы. 
Высокоскоростной  

 

полноцветный  

 

струйный 
принтер  RisoComColor 

 

7010,  

 

Гильотинный 
резак  Danle842,  

 

Биговальный  

 

аппарат 
FastbingC400, Термоклеевое и торшонирующее 
устройство  FastbingSecura,  

 

Степлер 
электрический  Rapid  

 

106,  

 

Аппарат  

 

для 
переплета  

 

на  

 

пластиковую  

 

пружину 
RenzCombi-S 

 

23



Системный блок:  IntelCorei3 3220, 3.3  GHz, 4

GB ОЗУ,  500  GB;  Монитор  LCD 22

ViewSonicVA2226W 5  msAnalogue 1680x1050

Cont 2000 1 DCR

24
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Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

 

 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 
Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(к
он

су
ль

та
ци

я,
 за

щ
ит

а)
 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(к
он

су
ль

та
ци

и,
 за

щ
ит

а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 п
ер

ед
 

эк
за

ме
но

м 

Ко
нт

ак
тн

ая
 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
ая

 р
аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од

го
то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

7 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 - Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 16 - 16 - - - 0,1 - - 39,9 -  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за
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ов
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он

су
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т 
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су
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ци

и,
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щ
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Ко
нс

ул
ьт

ац
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ед
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м 

Ко
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 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж
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оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
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ов
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аб

от
а 

(п
од
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а)

 

Ку
рс
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 п
ро

ек
т 

(п
од
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то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
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оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од
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то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

9 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9 Зачет  

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 4 - - - 0,1 - - 60 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Методология исследования экономических процессов ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Экономическая 
методология как направление 
экономических исследований 

16 4  4 

 

8 
ПК-1З, ПК-1У, 
ПК-2З, ПК-2У 

Собеседование, 

логические 
упражнения, 

выступление с 
докладом 

Тема 1.2. Классификация методов 
экономических исследований 

16 2  2 

 

12 
ПК-1З, ПК-1У, 
ПК-2З, ПК-2У 

Собеседование, 

логические 
упражнения, 

выступление с 
докладом 

Тем 1.3. Наблюдение и 
эксперимент в экономических 
исследованиях 

8 2  2 

 

4 
ПК-1У, ПК-1В, 
ПК-2У, ПК-2В 

Собеседование, 

выступление с 
докладом 

Раздел 2. Методы экономических исследований ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Математический и 
статистический методы в 
экономическом анализе 

12 4  2 

 

6 
ПК-1У, ПК-1В, 
ПК-2У, ПК-2В 

Собеседование, 

выступление с 
докладом 

Тема 2.2 Аналитический, 
синтетический, индуктивно-

вероятностный и гипотетико-

дедуктивный методы в 
исследовании экономической 
реальности 

8 2  2 

 

4 
ПК-1У, ПК-1В, 
ПК-2У, ПК-2В 

Собеседование, 

выступление с 
докладом 

Тема 2.3. Аналогия и метод 
моделирования в экономическом 
анализе 

11,9 2  4 

 

5,9 
ПК-1У, ПК-1В, 
ПК-2У, ПК-2В 

Собеседование, 

логические 
упражнения, 

выступление с 
докладом 

Зачет 

0,1    0,1  

ПК-1З, ПК-1У, 
ПК-1В, ПК-2З, 
ПК-2У, ПК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование,  

собеседование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   



Таблица 3б  
Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

  

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющи

х 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Методология исследования экономических процессов ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Экономическая 
методология как направление 
экономических исследований 

10 1  1 

 

8 
ПК-1З, ПК-1У, 
ПК-2З, ПК-2У 

Собеседование, 
логические 

упражнения, 
выступление с 

докладом 

Тема 1.2. Классификация 
методов экономических 
исследований 

12    

 

12 
ПК-1З, ПК-1У, 
ПК-2З, ПК-2У 

Текущий 
контроль 

Тем 1.3. Наблюдение и 
эксперимент в экономических 
исследованиях 

10 1  1 

 

8 
ПК-1У, ПК-1В, 
ПК-2У, ПК-2В 

Собеседование, 
выступление с 

докладом 

Раздел 2. Методы экономических исследований ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Математический и 
статистический методы в 
экономическом анализе 

12 1  1 

 

10 
ПК-1У, ПК-1В, 
ПК-2У, ПК-2В 

Собеседование, 
выступление с 

докладом 

Тема 2.2 Аналитический, 
синтетический, индуктивно-

вероятностный и гипотетико-

дедуктивный методы в 
исследовании экономической 
реальности 

12 1  1 

 

10 
ПК-1У, ПК-1В, 
ПК-2У, ПК-2В 

Собеседование, 
выступление с 

докладом 

Тема 2.3. Аналогия и метод 
моделирования в экономическом 
анализе 

12    

 

12 
ПК-1У, ПК-1В, 
ПК-2У, ПК-2В 

Текущий 
контроль 

Зачет 

4    0,1 3,9 

ПК-1З, ПК-1У, 
ПК-1В, ПК-2З, 
ПК-2У, ПК-2В 

ФОС ПА 

Тестирование,  
собеседование 

ИТОГО: 72 4  4 0,1 63,9   
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