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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ направления Экономика, направленность «Экономика и 

управление народным хозяйством». 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 Способность к са-

мостоятельному освое-

нию новых методов ис-

следования, к измене-

нию научного и науч-

но-производственного 

профиля своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: 

- технологии поиска учебной и научной информа-

ции, основные каналы новых знаний в избранной про-

фессиональной области;  

- основные общенаучные и частнонаучные  методы 

научного исследования и требования, предъявляемые к 

оформлению их результатов – курсовой работе и маги-

стерской диссертации; 

- нормы и принципы современного научного позна-

ния, основные культурные требования к научному ис-

следованию в области экономической науки. 

Уметь: 

- выбирать знания и умения, способствующие само-

развитию и повышению квалификации; соотносить ин-

дивидуальные знания и умения с социальными потреб-

ностями и тенденциями развития науки;  

- выбирать и воспользоваться соответствующей ме-

тодикой и методологией проведения научных исследо-

ваний в профессиональной сфере деятельности. 

Владеть: 

- методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере, навыками реа-

лизации современных методов исследования в области 

экономики; 

- приемами и технологиями саморегуляции, самораз-

вития и самообразования; навыками самостоятельной 

исследовательской работы; 

- формами организации профессиональной деятель-

ности, направленной на профессиональное самосовер-

шенствование. 

ПК-3 Способность само-

стоятельно приобретать 

(в том числе с помо-

щью информационных 

технологий) и исполь-

зовать в практической 

деятельности новые 

знания и умения, вклю-

чая новые области зна-

ний, непосредственно 

Знать: 

- современные достижения и перспективы развития 

экономической науки, а также технологии получения 

новой информации;  

- современные информационные технологии и про-

граммные продукты, необходимые для решения эконо-

мических задач; 

- основные печатные и электронные источники на-

учной и статистической информации. 

Уметь: 
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не связанных со сферой 

деятельности 

 

- выявлять основные тенденции и направления раз-

вития профессиональной деятельности; 

- самостоятельно приобретать новые знания, анали-

зировать специальную литературу по вопросам состоя-

ния современной экономической науки, а также исполь-

зовать приобретенные умения для совершенствования 

профессиональной деятельности; 

- находить, понимать, интерпретировать информа-

цию, а также работать с источниками экономической 

информации, в том числе посредством компьютерных 

технологий в глобальных информационных сетях; 

- осуществлять практическую и познавательную дея-

тельность по собственной инициативе (в отсутствии 

прямого педагогического воздействия, т.е. присутствия 

преподавателя). 

 Владеть: 

- современными методами, способами и приемами 

самостоятельного приобретения и реализации новых 

профессиональных знаний и умений, а также иных зна-

ний и умений; 

- современными информационными технологиями, 

создавать на их основе законченные аналитические ре-

шения в области профессиональной деятельности и ин-

терпретировать полученные результаты; 

- различными формами использования Интернета 

как источника информации и средства решения про-

блемных ситуаций. 

ПК-5 Способность  пред-

ставлять результаты 

проведенного исследо-

вания в виде научного 

отчета, статьи или док-

лада 

Уметь: 

- представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета  

Владеть: 

- навыками написания письменных текстов (рефера-

тов, отчетов, статей и пр.), оформленных в соответствии 

с имеющимися требованиями. 

- навыками презентации результатов исследований 

на научных семинарах и конференциях с привлечением 

современных технических средств. 

- навыками составления научного отчета по резуль-

татам проведенного исследования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры 

«Методы экономических исследований» является обязательной дисциплиной 

Б1.В.ОД.1. 

Этот курс органично связан с другими дисциплинами, изучаемыми по вре-

мени до данного курса, а также параллельно с ним. К числу таких дисциплин 

относятся: макроэкономика; микроэкономика; менеджмент; маркетинг; пара-

дигмы экономической науки; эконометрика.  

Аспиранты, приступившие к изучению дисциплины  «Методы экономиче-

ских исследований», должны знать теоретические, методологические и методи-
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ческие основы исследования; владеть основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки информации; осознавать роль и зна-

чение информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и экономических знаний, полученными в результате изучения дисцип-

лин: «Высшая математика», «Теория вероятностей и математическая статисти-

ка», «Статистика», «Информационные технологии в развитии общества и эко-

номике» и «Эконометрика». 

Дисциплина «Методы экономических исследований», в свою очередь, дает 

знания, умения владения, которые являются методологическими и методиче-

скими основами для усвоения таких дисциплин, как планирование, прогнозиро-

вание и моделирование регионального развития; теория регионального развития; 

управление социальной ответственностью; управление компенсациями на пред-

приятии; экономика устойчивого развития. 

Дисциплина «Методы экономических исследований» является базой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, таких как 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; форми-

рование общенаучных представлений о структуре научно-исследовательской ра-

боты и способах ее выполнения; знать теоретические, методологические и мето-

дические основы экономического исследования; знать и способность применять 

основную методику выполнения и написания исследовательских проектов на 

практике. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 40 

в т. числе:  

Лекции 30 

Семинары, практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 
138 

КСР 2 

Вид промежуточной аттестации обучающе- Тесты, кон-
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Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной фор-

мы обучения 

гося  трольные ра-

боты, аттеста-

ция 
Вид итогового контроля Зачет,  

Экзамен-36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские/лабораторны

е занятия 

1.  Природа научного знания 46 4 2 40 Тесты, контроль-

ные работы 

2.  Схема экономического 

исследования 
48 6 2 40 Тесты, контроль-

ные работы 

3.  Организационные, мето-

дологические  и методи-

ческие основы исследо-

вания 

49 6 2 41 Тесты, контроль-

ные работы 

4.  Классификация методов 

экономических исследо-

ваний 

35 14 4 17 Тесты, контроль-

ные работы 

 КСР 2     

 Экзамен  36     

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Природа научного знания  

Содержание теоретического курса 

1.1. Тема: Наука как специфическая 

форма общественной деятельно-
Наука как специфическая форма общественной деятель-

ности и ее приложение в менеджменте. Цель науки. Наука как 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сти и ее приложение в менедж-

менте 
процесс познания. Наука как социальный институт. Наука и 

общество. Наука как система и система наук. Особенности 

современной науки. 

1.2 Тема: Характер экономического 

знания и его функции 
Структура научного знания. Характер научного знания и 

его функции. Эмпирические и теоретические уровни знания. 

Философские основания науки. Взаимосвязь различных уров-

ней знания. Структура научной дисциплины. Научные рево-

люции, парадигмы и научные сообщества. Фальсифицируе-

мость как критерий научности. Исследовательские программы 

и их методология. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Наука как специфическая 

форма общественной деятельно-

сти и ее приложение в менедж-

менте 

Практическое занятие проводится в форме докладов по 

заранее подготовленным эссе (рефератам). Для подготовки ре-

ферата аспиранту предлагается изучить учебно-методическое 

пособие (конспект лекции), а также дополнительную литерату-

ру. Каждый аспирант выступает с кратким реферативным со-

общением 

1.2 Тема: Характер экономического 

знания и его функции 
Практическое занятие проводится в форме докладов по 

заранее подготовленным эссе (рефератам). Для подготовки ре-

ферата аспиранту предлагается изучить учебно-методическое 

пособие (конспект лекции), а также дополнительную литерату-

ру. Каждый аспирант выступает с кратким реферативным со-

общением 

2 Схема экономического иссле-

дования 
 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Виды научных исследо-

ваний 
Генетические, эмпирические, математические, теоретиче-

ские методы исследования. 

 Тема: Оформление научного 

исследования 
Поиск и отбор информации. Логика и структура построе-

ния научного исследования. Накопление материала для ис-

следования процессов. Достоверность и репрезентативность 

информации. Представление цифрового материала в виде 

таблиц, схем, приложений. Обоснование введения, содержа-

ния и заключения научного исследования. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Виды научных исследо-

ваний 
Практическое занятие проходит в форме индивидуального 

устного тестирования и предполагает выполнение заданий в 

малых группах (по 2-3 человека) с устной защитой своей рабо-

ты после 15 минут на подготовку (метод групповой атаки). 

 Тема: Оформление научного 

исследования 
Практическое занятие проходит в форме индивидуально-

го устного тестирования и предполагает выполнение заданий 

в малых группах (по 2-3 человека) с устной защитой своей 

работы после 15 минут на подготовку (метод групповой ата-

ки). 

3 Организационные, методоло-

гические  и методические ос-

новы исследования 

 

Содержание теоретического курса 

3.1. Тема: Проблема метода и мето-

дологии в научном исследовании 
Проблема метода и методологии в научном исследовании 

3.2 Тема: Экономическая методо-

логия как направление экономи-
Предмет и метод экономических исследований. Предпосыл-

ки и условия использования различных экономических мето-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ческих исследований дов. 

3.3 Тема: Законы и закономерности 

экономического исследования 
Формальная логика как метод мышления. Понятие как 

исходная и конечная форма логического мышления. Сужде-

ние как основная форма логического мышления. Умозаклю-

чение как форма получения выводного знания. Законы фор-

мальной логики. Закон тождества. Закон противоречия. Закон 

исключения третьего. Закон достаточного основания. Диалек-

тика. Основные законы мышления в диалектической логике. 

Доказательство. Состав и структура доказательства. Опровер-

жение и его структура. Логические ошибки. Формы теорети-

ческого мышления. Основные принципы методологии. Эмпи-

рико-теоретические методы. Логико-теоретические методы. 

3.4 Тема: Научный аппарат, струк-

тура и логика экономического 

исследования 

Формулировка и детализация общего направления иссле-

дования. Формулировка темы исследования. Составление 

плана проведения исследования. Научный аппарат экономи-

ческого исследования. Язык научного исследования. Основ-

ные методики оформления. 

3.5 Тема: Работа с научной литера-

турой, отчетами предприятия 
Обзор литературных источников. Литературные источни-

ки. Планирование поиска литературы. Поиск литературы и ее 

оценка. Введение записей. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Проблема метода и мето-

дологии в научном исследовании 
Практическое занятие проводится в диалоговом режиме 

по теме. На практическом занятии осуществляется устный 

опрос аспирантов. Каждому аспиранту адресуется 5 вопро-

сов, при этом он сам определяет один из трех уровней слож-

ности вопросов (метод устного индивидуального опроса). 

3.2 Тема: Экономическая методо-

логия как направление экономи-

ческих исследований 

Практическое занятие проводится в диалоговом режиме 

по теме. 

3.3 Тема: Законы и закономерности 

экономического исследования 
Практическое занятие проводится в форме индивидуаль-

ного устного тестирования. Каждый аспирант подходит к 

преподавателю и вытягивает номер вопроса по теме, на кото-

рый должен ответить без подготовки. После того, как все ас-

пиранты пройдут «первый круг», начинается второй заход 

(метод индивидуального устного тестового опроса). Рассмот-

рение конкретных ситуаций. 

3.4 Тема: Научный аппарат, струк-

тура и логика экономического 

исследования 

На практическом занятии аспиранты выполняют индиви-

дуальную письменную творческую работу, что позволяет ас-

пирантам применить теоретические знания на практике (ме-

тод анализа практических ситуаций). 

3.5 Тема: Работа с научной литера-

турой, отчетами предприятия 
На практическом занятии аспиранты выполняют индиви-

дуальную письменную творческую работу, что позволяет ас-

пирантам применить теоретические знания на практике (ме-

тод анализа практических ситуаций). 

4 Классификация методов эко-

номических исследований 
 

Содержание теоретического курса 
4.1. Тема: Социологические методы 

в экономических исследованиях 
Социологическое исследование как метод изучения 

взаимосвязи общественных явлений и социального поведения 

людей. Анкетирование. Интервьюирование. Социологиче-

ский опрос. Социологический эксперимент. Моделирование. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4.2 Тема: Экономико-

математические  методы в эко-

номических исследованиях 

Одноэтапная схема корреляционного анализа. Выбор 

результативного показателя факторной линейной модели. 

Сбор информации и проверка ее репрезентативности. Расчет 

параметров корреляционной модели. Анализ использования 

ресурсов. Экономическая группировка на основе корреляци-

онной модели. Выделение обобщающего показателя. Сравне-

ние фактического результативного и ожидаемого показателя. 

Выделение групп. Сравнение расчетных и фактических пока-

зателей. 
4.3 Тема: Маркетинговые методы в 

экономических исследованиях 
Сбор, обработка и анализ информации с целью умень-

шения неопределенности при принятии управленческих ре-

шений. Качественное маркетинговое исследование. Количе-

ственное маркетинговое исследование. Наблюдательные тех-

ники. Экспериментальные или опытные техники. 
4.4 Тема: Экономические методы 

исследования регионального 

развития 

Графические приемы обработки информации. Эконо-

мическая группировка. Закономерности развития экономики. 

Качественные преобразования экономики и их эффектив-

ность. Корреляционно-регрессионный анализ. 
Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Тема: Социологические методы 

в экономических исследованиях 
На практическом занятие предполагается работа аспи-

рантских исследовательских групп (аспиранты объединяются 

в группы по 3-4 человека и выполняют исследование по за-

данной преподавателем проблеме, делают вывод в форме 

доклада). Каждая исследовательская группа защищает свой 

доклад. 
4.2 Тема: Экономико-

математические  методы в эко-

номических исследованиях 

На практическом занятие предполагается работа аспи-

рантских исследовательских групп (аспиранты объединяются 

в группы по 3-4 человека и выполняют исследование по за-

данной преподавателем проблеме, делают вывод в форме 

доклада). Каждая исследовательская группа защищает свой 

доклад. 
4.3 Тема: Маркетинговые методы в 

экономических исследованиях 
На практическом занятие предполагается работа аспи-

рантских исследовательских групп (аспиранты объединяются 

в группы по 3-4 человека и выполняют исследование по за-

данной преподавателем проблеме, делают вывод в форме 

доклада). Каждая исследовательская группа защищает свой 

доклад. 
4.4 Тема: Экономические методы 

исследования регионального 

развития 

На практическом занятие предполагается групповая ра-

бота по реализации своих проектов (аспиранты объединяются 

в группы по 5 человек, делают вывод в форме доклада). Каж-

дая группа защищает свой проект. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

- Конспект лекций, электронный слайд-конспект 

- Список основной и дополнительной литературы 
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- Перечень тем для самостоятельного изучения; 

- Перечень вопросов для самоконтроля по самостоятельно изученным темам 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или её части) и ее формули-

ровка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Природа научного знания ПК-2, ПК-3, ПК-5 Экзамен 

2.  Схема экономического исследования 

3.  Организационные, методологические  

и методические основы исследования 

4.  Классификация методов экономиче-

ских исследований 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 зачет 

а) типовые вопросы (тестовые) 

Часть А (оцениваются знания) 

1. С какой из указанных ниже экономических наук тесно связана эконо-

мическая методология? 

A. Экономическая теория. 

Б. История экономических учений. 

B. Философия экономики. 

2. Какая из характеристик «экономического человека» не соответствует 

его современной модели? 

A. Альтруизм. 

Б. Целерациональность. 

B. Эгоцентризм. 

3. Какая основная негативная черта отличает российского «экономиче-

ского человека»? 

A. Высокая вероятность оппортунистического поведения. 

Б. Безоглядный альтруизм, готовность жертвовать настоящим ради будуще-

го. 

B. Ветхозаветная патриархальность, консерватизм. 

4. Какие три уровня обоснования есть у экономических фактов? 

A. Теоретический, мировоззренческий, методологический. 

Б. Процедурный, эмпирический, теоретический. 

B. Мировоззренческий, теоретический, процедурный. 
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Часть В (оцениваются умения) 

 

Используя материалы самостоятельной подготовки по изучению роли го-

сударства в различных теориях государственного регулирования и моделях эко-

номики заполните таблицу и сделайте вывод о роли и функциях государства в 

регулировании российской экономики. Сформулируйте  общее  заключение  о  

том,  какая  из  перечисленных  школ  все  более   утверждается  в экономиче-

ской  теории  и практике  разных   стран (желательно  их  назвать) и  может  ква-

лифицироваться   в  качестве  наиболее  перспективной. Ответ аргументируйте. 

Подготовьте презентацию по результатам выполненной работы в формате Mi-

crosoft Office Power Point. 
№п/п Теория/модель эконо-

мики 

Роль и функ-

ции 

Цели Ключевые по-

ложения теории 

Примечание 

1.      

      

      

      

      

 

Часть С (оценивается владение) 

 

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 преимущест-

ву сферой фактов, а не нормативных суждений». 

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

. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

 Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 

баллов. Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  бал-

лов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 бал-

лов. Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. Предпо-

лагается частичное оценивание за неполное решение задач. 
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в) описание шкалы оценивания 

1. Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена методо-

логия В.П. Беспалько. 

Объ-

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения аспиранта 

Уровни 

обученности 

Ас-

пирант 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    
Четвер-

тый 

 

Четвертый уровень обученности соответсвует оценке «отлично», третий 

уровень обученности – «хорошо», второй уровень обученности – «удовлетвори-

тельно», первый – «неудовлетворительно». 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Методы экономических исследований» 

формируются последовательно в ходе проведения теоретических и практиче-

ских (семинарских) занятий. Для контроля знаний аспирантов разработаны 

тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные по трем бло-

кам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ 

решения, усвоенный аспирантом при изучении дисциплины «Методы эконо-

мических исследований». Задания этого блока выявляют в основном знание-

вый компонент по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и 

«уметь», в которых нет явного указания на способ выполнения, и аспирант 

для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Зада-
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ния данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и 

умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий 

блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен за-

дачами, содержание которых предполагает использование комплекса умений 

и навыков, для того чтобы аспирант мог самостоятельно сконструировать 

способ решения, комбинируя известные ему способы и привлекая знания из 

разных дисциплин.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 

1.Дубина, И. Н. Математико-статистические методы в эмпирических соци-

ально-экономических исследованиях / И. Н. Дубина. – М.: Финансы и стати-

стика, 2010. – 416 с. [Электронный ресурс]. Доступ свободный. Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5324  Лань  

 

2.Пучков В.Ф. Методология построения математических моделей и оценка 

параметров динамики экономических систем. -М.:Креативная экономи-

ка,2011.-240 с.//Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3993  Лань 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Емельянов А. А., Власова Е. А., Дума Р. В. Имитационное моделирование 

экономических процессов. – М.:Финансы и статистика, 2009. – 416 

с.//Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025 Лань  

2. Дрогобыцкий И. Н. Системный анализ в экономике. – М.:Финансы и ста-

тистика, 2009. – 512 с.//Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1024 Лань  

3. Кузин, Феликс Алексеевич.  Кандидатская диссертация. Методика написа-

ния, правила оформления и порядок защиты [Текст] : практ. пособие / Ф. А. 

Кузин. - 6-е изд., доп. - М. : Ось-89, 2004. - 224 с.  

4. Катков, В. А. Проблемы применения граничных методов оценки эффектив-

ности в исследовании экономических систем / В. А. Катков // Сборник науч-

ных трудов вузов России "Проблемы экономики, финансов и управления 

производством". – Издательство: Ивановский государственный химико-

технологический университет (Иваново). – 2012. – №31. – С. 184 – 187. 

[Электронный ресурс]. Доступ свободный. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17791577 

5. Басовский, Леонид Ефимович. История и методология экономической науки 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Л. Е. Басовский. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 230 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5324
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3993
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6. Орехов, Андрей Михайлович. Методы экономических исследований [Текст] 

: учебное пособие для вузов / А. М. Орехов. - 2-e изд. - Москва : Инфра-М, 

2013. - 343 с. (4 экз.) 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

 

Большая советская энциклопедия: http://encycl.yandex.ru  

Научно-образовательный портал: http://www. eup.ru  

Административно-управленческий портал: http://www. аup.ru 

Образовательный портал: http://www. informika.ru 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности аспиранта 

Лекция Основной целью лекционных занятий является изложе-

ние теоретических проблем дисциплины «Методы экономиче-

ских исследований». Лекционные занятия проводятся в сле-

дующей форме: преподаватель в устной форме излагает тему, а 

аспиранты записывают ее основные положения. Помимо теоре-

тических положений, преподаватель приводит практические 

примеры и статистический материал, которые позволяют лучше 

понять теоретическую сущность излагаемой проблемы. 

Лекционный материал по дисциплине «Методы экономических 

исследований» включает 13 тем, программа изучения которых 

приведена в Рабочей программе по дисциплине. Изучаемые на 

лекциях проблемы выделены в разделы 

Практические  

занятия 
Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. Тема-

тика семинарских занятий приведена в тематическом плане Ра-

бочей программы, там же указано количество часов по темам. 
 

Подготовка  

к зачёту 
Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, ре-

комендуемой литературы и других источников, повторение материа-

лов практических занятий. 

 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
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нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Консультирование и проверка докладов, презентаций посредством элек-

тронной почты. 

2. Использование мультимедийного оборудования. 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для преподавания дисциплины не требуется специальных материально-

технических средств (лабораторного оборудования, компьютерных классов и 

т.п.). Однако во время лекционных занятий, которые проводятся в большой ау-

дитории, целесообразно использовать проектор для демонстрации схем, таблиц 

и прочего материала. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Тематика рефератов: 

 

1. Эволюция и функции науки в развитии исследовательской мысли 

2. Виды квалификационных научных работ 

3. Виды неквалификационных научных работ 

4. Научная новизна и актуальность экономического исследования 

5. Систематизация информации по теме экономического исследования 

6. Композиционная структура исследовательской работы 

7. Логические законы экономического исследования 

8. Методы эмпирического исследования 

9. Эмпирико-теоретические методы  

10. Специальные и методы теоретического исследования 

11. Место научного стиля среди стилей русского языка 

12. Языково-стилистическая культура исследовательской работы как со-

ставной элемент письменной научной речи.  

13. Содержание академического этикета и особенности научного языка. 

14. Качества, определяющие культуру научной речи. 

15. Фразеология научной речи 

16. Лексика научной речи 

17. Строй предложения и строй логической фразы 

18. Специфика научного состава научного стиля: реферативный журнал 

19. Классификация методов экономических исследований 

20. Экономические методы исследования регионального развития 

 

 

12.2. Примерные вопросы для зачёта: 
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1. Определение курсовой работы и проекта, дипломной работы и проекта 

2. Определение диссертационного исследования 

3. Определение понятия знание, его существенные признаки 

4. Понятие метода, методологии, экономического исследования 

5. Эмпирический и теоретический уровни научного познания 

6. Классификацию методов экономических исследований 

7. Общая схема экономического исследования. Новизна и актуальность 

экономического исследования 

8. Логические законы и их реализация 

9. Наблюдение как процесс научного познания  

10. Сравнение как источник получения информации об объекте 

11. Измерения как процесс научного познания  

12. Индуктивные и дедуктивные умозаключения 

13. Этапы изучения и систематизации информации по теме исследования 

14. Место научного стиля среди стилей русского языка 

15. Содержание академического этикета и особенности научного языка. 

16. Качества, определяющие культуру научной речи 

17. Композиционная структура исследовательской работы 

18. Структура введения 

19. Этапы изучения научных публикаций 

20. Цитирование как особая форма фактического материала  

21. Рубрикация текста 

22. Этапы осуществления метода восхождения от абстрактного к конкрет-

ному 

23. Методические приемы изложения научных материалов 

24. Языково-стилистическая культура исследовательской работы как со-

ставной письменной научной речи 

25. Содержание академического этикета и особенности научного языка 

26. Социологические методы в экономических исследованиях 

27. Эконометрические методы в экономических исследованиях 

28. Маркетинговые методы в экономических исследованиях 

29. Экономические методы исследования регионального развития 

 
 

Составитель (и): Мекуш Г.Е., д.э.н., профессор кафедры Общей и региональной эконо-

мики  
 

 


