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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Экономика предпринимательства» 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-1 

 

способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или 

фактического разложения целого на 

составные части и воссоединения целого 

из частей 

Уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, 

процесса (свойства, связи, отношения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в 

исследовании экономических процессов 

и явлений 

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления 

 

 

 

 

 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления 

научных исследований и основные 

результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по 

проблемам профессиональной сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического 

анализа современных экономических 

исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и 

программы научных исследований и 

разработок в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее 

перспективные направления научных 

исследований и учитывать их результаты 

при разработке собственной программы 

научного исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и 

программу проведения собственных 

научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и 

критериями оценки результатов научных 

разработок отечественных и зарубежных 

исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией 

проведения собственных научно-

исследовательских программ в 

профессиональной сфере 

ПК-2 способность обосновывать 

актуальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать: 

ПК-2-1 - востребованные обществом, 

имеющие теоретическую и практическую 

значимость  направления 

фундаментальных и прикладных 

исследований в профессиональной сфере; 

Уметь: 

ПК-2-2 - формулировать и обосновывать 
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актуальность, теоретическую и 

практическую значимость собственного 

научного исследования; 

Владеть: 

ПК-2-3 - методикой расчета 

экономического эффекта проводимых 

разработок; 

ПК-2-4 - навыками выработки и 

формулировки рекомендаций для 

совершенствования экономических 

процессов 

ПК-3 способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой 

Знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации по 

теме исследования, методы и средства 

решения задач исследования; 

Уметь: 

ПК-3-2 -  применять инструментарий для 

проведения самостоятельных научных 

исследований и разработок; 

ПК-3-3 - формулировать гипотезы, 

проводить эмпирические и прикладные 

исследования; 

ПК-3-4 - обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, с 

использованием теоретических и 

эконометрических моделей 

Владеть: 

- ПК-3-5 - методикой и методологией 

проведения собственных научных 

исследований и разработок в 

профессиональной сфере; 

ПК-3-6 - навыками самостоятельной 

научной и исследовательской работы 

ПК-4 способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному сообществу 

в виде статьи или доклада 

Знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к 

подготовке научных докладов и 

оформлению публикаций; 

Уметь: 

ПК -4-2 - отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, обзоры, научные 

публикации, иные материалы по 

собственному научному исследованию, а 

также готовить презентации к 

сообщениям;  

ПК- 4-3 - оценивать и интерпретировать 

полученные результаты, соотносить 

результаты собственных исследований с 

другими исследованиями в данной 

отрасли знания;  

Владеть: 

ПК- 4-4 - компьютерной техникой 

оформления текстов, таблиц, презентаций; 

ПК- 4-5 - навыками комментирования, 

реферирования и обобщения результатов 

научных исследований и разработок.  

ПК- 4-6 - навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с сообщениями 

и докладами, устного и письменного 

представления материалов собственных 

исследований 

СК-1 способностью понимать теории, знать:  



 6 

принципы и факторы 

экономического развития, а также 

уметь применять их при разработке 

стратегии развития экономики 

страны, региона 

СК -1-1 - закономерности, принципы, 

факторы развития экономики с учетом 

природно-ресурсного, исторического, 

научно-технического и т.д. потенциала 

уметь: 

СК-1-2 применять знание экономической 

теории (школ) при решении социально-

экономических задач; 

владеть: 

 СК-1-3 – учениями о развитии 

экономики страны 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
 

Данная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла 

Б1.Б.1 и изучается в 1 семестре.  

Дисциплина «Методы экономических исследований» закладывает 

основы для профессиональных компетенций – знанию методов исследований 

и владеть методикой и методологией проведения научных исследований в 

своей профессиональной сфере, навыками самостоятельной 

исследовательской работы. 

Темы дисциплины ориентированы на изучение методологии научных 

исследований – логике и последовательности анализа, использованию 

философских и общенаучных подходов, процессов становления 

цивилизационных и экономических основ современного общества и научной 

экономической мысли как западного, так и российского направления. 

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетные единицы (ЗЕ),  144 академических часа. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 30  

в т. числе:   

Лекции 10  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Семинары, практические занятия 20  

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч.  в активной и интерактивной 

формах 

12  

Внеаудиторная работа (всего): 1  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная 

консультация  

0,4  

Творческая работа (реферат)  0,6  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

41  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1. 

 

 

Научное исследование 

15 3 8 4 эссе 

2. Понятие метода и 

методологии 

экономических 

исследований 

16 4 8 4 эссе 
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№ 

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, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

3. Философские и 

общенаучные методы 

научного исследования 

11 3 4 4 эссе 

4. Магистерская 

диссертация: требования к 

содержанию, структуре, 

оформлению 

8   8 эссе 

5. Сбор научной 

информации 
7   7 эссе 

6.  Научный семинар 7   7 эссе 

7.  Подготовка и проведение 

презентаций научных 

результатов 

7   7 эссе 

 Итого:  
108 10 20 41+ 1 КСР 

Экзамен - 

36 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Научное исследование  Понятие научного исследования. Объект и предмет научного 

исследования.  

Классификация научных исследований. Виды научных 

исследований по источникам финансирования. Научные 

исследования по целевому назначению: фундаментальные, 

прикладные, поисковые и разработки. 

Два уровня исследования в теории познания: 

теоретический и эмпирический. Структурные компоненты 

теоретического познания. Проблема как сложная теоретическая 

или практическая задача. Гипотеза, основные требования и виды. 

Теория как концептуальная система знаний. Структурные 

элементы теории. 

2. Понятие метода и 

методологии научных 

исследований 

Метод научного исследования. Классификация методов 

исследования: в зависимости от уровня познания; в зависимости 

от сферы применения и степени общности. Понятия техники, 

процедуры и методики научного исследования. 

3. Философские и 

общенаучные методы 

научного исследования 

Диалектический и метафизический методы научного 

исследования. Принципы диалектики, используемые при 

изучении явлений и предметов. Законы диалектики. 

Общенаучные методы. Общелогические методы: анализ, синтез, 

индукция, дедукция, аналогия. Методы теоретического уровня: 

аксиоматический, гипотетический, формализацию, 

абстрагирование, обобщение, восхождение от абстрактного к 

конкретному, исторический, метод системного анализа. Методы 

эмпирического уровня: наблюдение, описание, счет, измерение, 

сравнение, эксперимент, моделирование. 

Методы, основанные на применении методов конкретной 

социологии для изучения экономических явлений. Изучение 

документов (документальный метод), опросы в форме 

анкетирования и интервью, метод экспертных оценок. 
4. Магистерская 

диссертация: 

требования к 

содержанию, структуре, 

оформлению 

Различия между магистерской и кандидатской диссертациями. 

Чем диссертация отличается от дипломной работы. Требования к 

докторским, кандидатским и магистерским диссертациям. 

Научная новизна исследования. Содержание понятия 

«оригинальный вклад в науку». Классификация элементов 

научной новизны. Практическая значимость магистерской 

диссертации. Оценка научной новизны на ее практическую 

пригодность (значимость) по показателям экономичности, 

эффективности и результативности.  

Соотношение понятий научная новизна и инновации. Новшество. 

Что это такое? Логическая последовательность развития научной 

новизны в инновации. 

Система и системный подход. Редукционизм и холизм. 

Основные рабочие понятия систем: элементы, подсистемы, 

компоненты, границы. 
5. Сбор научной 

информации 

Основные источники научной информации. Виды научных 

изданий. Виды учебных изданий. Справочно-информационные 

издания. 

Изучение литературы. Оформление таблиц. Графический способ 
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изложения иллюстративного материала. Требования к печатанию 

рукописи. 

Стандарты к подготовке начучных докладов и оформлению 

публикаций. 

Компьютерная техника оформления текстов, таблиц, 

презентаций. 
6. Научный  

семинар 

В течение обучения магистранты докладывают свои научные 

результаты работы над магистерской диссертацией на научном 

семинаре. 

Цель магистерской диссертации с позиции магистерской 

программы. Цель магистерской диссертации с точки зрения 

магистранта. Внешнее восприятие магистерской диссертации 

экзаменаторами. Позиционирование магистерской диссертации. 

Структура магистерской диссертации. Изложение теории. Как 

излагать чужие взгляды. Плагиат, антиплагиат. 

Распространенные ошибки при цитировании. 
7.  Подготовка и 

проведение 

презентаций научных 

результатов 

Виды презентаций. Задача презентации. Что такое «продавать» 

применительно к презентации? «Порождаем эмоции у себя – 

заражаем ими других» – мини-тренинг из 7 шагов. 

Технология подготовки презентации. Состав и контроль. Этапы 

подготовки презентации. Композиция выступления. Техника и 

аргументация. Содержание и структура. Ключевые фразы. Где 

уместны логические переходы. Вспомогательные карточки. Как 

готовиться читать текст. Слайды. Рекомендации по показу 

слайдов. Пять шагов при ответе на вопрос. Рекомендации к 

ответам. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Научное исследование 1. Понятие, объект и предмет научного исследования. 

2. Виды научных исследований по источникам классификации и 

по целевому назначению. 

3. Теоретический и эмпирический уровни исследования. 

4. Проблема, гипотеза в исследовании.. Структурные элементы 

теории. 

2 Понятие метода и 

методологии научных 

исследований 

1. Метод, классификация методов научного исследования. 

2. Техника, процедуры и методики экономического исследования. 

3 Философские и 

общенаучные методы 

научного исследования 

1. Диалектический и метафизический методы научного 

исследования. 

2. Принципы и законы диалектики. 

3. Общенаучные и общелогические методы исследования. 

4. Методы теоретического уровня. 

5. Метод системного анализа. 

6. Методы эмпирического уровня. 

7. Использование методов конкретной социологии для изучения 

экономических явлений. 

8. Изучение документов. Метод экспертных оценок. 

4 Магистерская 

диссертация: 

требования к 

содержанию, структуре, 

оформлению 

1. Основные требования к докторским, кандидатским, 

магистерским диссертациям. 

2. Научная новизна исследования. Классификация элементов 

научной новизны. 

3. Практическая значимость магистерской диссертации. 

4. Эффективность и результативность в экономике, их 

использование в магистерской диссертации. 

5. Взаимосвязь научной новизны и инноваций. 

6. Использование системного подхода в магистерской 
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диссертации. Редукционизм и холизм. 
5 Сбор научной 

информации 

1. Источники научной информации. 

2. Алгоритм изучения литературы. 

3. Оформление текста, таблиц, графиков в магистерской 

диссертации. 

4. Использование литературных источников, статистики через 

Интернет. 
6 Научный  

семинар 

1. Формулировка цели, задач магистерской диссертации. 

2. Структура, логика изложения магистерской диссертации. 

3.Умение позиционирования магистерской диссертации. 

4. Опыт изложения взглядов различных авторов. 

5. Типичные ошибки при цитировании. Опасность плагиата. 
7 Подготовка и 

проведение 

презентаций научных 

результатов 

1. Цель, задачи и виды презентаций. 

2. Этапы изложения презентации. Работа со слушателями, как 

завоевать их доверие. 

3. Технология подготовки презентации. 

4. Композиция выступления. Техника и аргументация. 

Содержание и структура. 

5. Опыт подготовки к чтению текста. 

6. Использование слайдов. 

7. Алгоритм формирования ответов на вопросы слушателей. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

Шабашев, В.А. Использование интерактивных методов в процессе 

обучения магистрантов: учебно-методическое пособие / КемГУ; сост. В.А. 

Шабашев, Л.Н. Щербакова, Е.К Евдокимова. – Кемерово,2012.- 41 с. 

Лекции по институциональной экономике: слайд-конспект: тип 

издания [Электронный ресурс]/ Е. К. Евдокимова; КемГУ. – Электрон. дан. 

– Кемерово: КемГУ, 2015. 

 

 
 

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 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного средства 

1.  Научное исследование ОК-1; ПК-1,2,3,4; 

СК-1 

Эссе, коллоквиум 

2.  Понятие метода и методологии 

экономических исследований 

3.  Философские и общенаучные 

методы научного исследования 
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4.  Магистерская диссертация: 

требования к содержанию, 

структуре, оформлению 

5.  Сбор научной информации 

6.  Научный семинар 

7.  Подготовка и проведение 

презентаций научных результатов 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. экзамен  

а) типовые вопросы  

Вопросы к экзамену 

 

1. Определение диссертационного исследования 

2. Понятие метода, методологии, научного исследования 

3. Эмпирический и теоретический уровни научного познания 

4. Классификацию методов научного познания 

5. Общая схема научного исследования. Новизна и актуальность научного 

исследования 

6. Логические законы и их реализация 

7. Наблюдение как процесс научного познания  

8. Сравнение как источник получения информации об объекте 

9. Измерения как процесс научного познания  

10. Принципы и законы диалектики 

11. Использование методов конкретной социологии для изучения 

экономических явлений. 

12. Метод экспертных оценок 

13. Этапы изучения и систематизации информации по теме исследования 

14. Композиционная структура исследовательской работы 

15. Структура введения 

16. Этапы осуществления метода восхождения от абстрактного к 

конкретному 

17. Что такое репродукция? Для чего она? 

18. Индукция и дедукция: общая характеристика, соотношение, примеры. 
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19. Цитирование как особая форма фактического материала  

20. Эффективность и результативность в экономике, их использование в 

магистерской диссертации 

21. Главные признаки новизны исследования 

22. Взаимосвязь научной новизны и инноваций 

23. Использование холизма в исследовании 

24. Методические приемы изложения научных материалов 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) – знание 

основных категорий и законов курса, знание концептуальных основ 

изучаемых категорий и законов; умением анализировать ситуации и решать 

задачи с использованием теоретических положений, изученных по данной 

дисциплине. 

 

    в) описание шкалы оценивания 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и 

задания в экзаменационном тесте. Если студент правильно отвечает на все 

вопросы, он получает 100 баллов, если на 80%  – 80 баллов и т.д. 

Оценка «отлично» ставиться в том случае, если студент в течение 

семестра набрал 70 баллов, что показывает – регулярную подготовленность 

студента: частую подготовку дополнений, активное участие в обсуждении 

сложных вопросов, выступление с рефератом. 

Оценка «хорошо» ставится непосредственно на экзамене в том случае, 

если студент показывает знание лекции и учебников, ориентируется в 

вопросах курса, может связать темы, ответить на вопросы средней 

сложности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент показал 

знание главных категорий, законов курса, ориентируется хотя бы в базовых 

концепциях. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания  

 

 

Темы для подготовки эссе: 

1.Основные требования к магистерской диссертации (научная новизна, 

экономический эффект, эффективность, практическая значимость). 

2.Системный подход. 
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3.Методология научного исследования. 

4.Научное исследование: классификация, структурные компоненты 

теоретического познания; теория: структура. 

5.Методы и методика научного исследования. 

6.Использование законов диалектики в изучении экономики. 

7.Использование общелогических методов в исследовании экономики: 

анализ и синтез. 

8.Использование общелогических методов в исследовании экономики: 

индукция и дедукция, аналогия. 

9.Использование методов общетеоретического уровня в исследовании 

экономики: аксиоматический, гипотетический, формализация, обобщение. 

10. Использование методов общетеоретического уровня в исследовании 

экономики: восхождение от абстрактного к конкретному, исторический. 

11.Эмпирические методы в экономических исследованиях. 

12.Экономический эксперимент в экономике. 

13.Моделирование в экономике. 

14.Конкретно-социологические методы в экономических исследованиях. 

15.Правила доказательства справедливости аргумента. Правила 

доказательства неправильности суждений. 

16.Технология поиска информации. 

17.Процедура выбора темы, обоснование актуальности, предмета, объекта 

и методов исследования. 

18.Формирование плана работы над магистерской диссертацией, ее 

структура. Основные правила оформления диссертации, процедура ее 

представления на различных этапах. Требования к структуре, композиции, 

стилю, языку изложения диссертации. 

19.Объективные экономические законы и закономерности: их роль и 

место в диссертационном исследовании. 

20.Оъективные закономерности в исследовании. 

21.Научный прогноз. 
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22.Главные признаки новизны исследования. 

23.Изучение литературы: поиск, обработка, этапы проработки текста, 

положительный и негативный опыт работы с литературными источниками._ 

24.Использование холизма в исследовании. 

25.Редукционизм, его использование в исследовании. 

26.Инновации в экономике. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Критерии оценки эссе: раскрытие темы, использование примеров из 

экономики, умение доложить материал эссе ясно, доходчиво. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Методы научных исследований в экономике : учебное пособие / 

А.И. Хорев, Т.И. Овчинникова, Л.Н. Дмитриева, Е.А. Резникова ; 

Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий». - Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2013. - 127 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89448-988-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255952 

б) дополнительная учебная литература 

1. Делен С. А. Методы экономических исследований. Конспект лекций: 

учебное пособие. М.: А-Приор, 2011. Объем (стр):160 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72705&sr=1 

2. Орехов, Андрей Михайлович.  

Методы экономических исследований [Текст] : учебное пособие для вузов 

/ А. М. Орехов. - 2-e изд. - Москва : Инфра-М, 2013. - 343 с.  

3. Кукушкина, Вера Владимировна.  

Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) 

[Текст] : учебное пособие / В. В. Кукушкина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. 

- 264 с. 

4. Аристер, Николай Иванович.  

Управление диссертационным советом [Текст] : практ. пособие / Н. И. 

Аристер, С. Д. Резник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 

318 с. : рис. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

5. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, 

оформление и защита [Текст] : учебное пособие / под ред. В. И. Беляева. - 
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Москва : КноРус, 2012. - 263 с. 

6. Райзберг, Борис Абрамович.  

Диссертация и ученая степень [Текст] : пособие для соискателей / Б. А. 

Райзберг. - 9-е изд., доп. и испр. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 240 с. : табл. + 1 

эл. опт. диск (CD-ROM). 

 
в) периодические издания 

 

1. Журнал «Вопросы экономики»  

2. Журнал «Коммерсант» http://www.kommersant.ru 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

Официальная статистика на сервере RBC.ru  http://www.rbc.ru/gks  

Статистическая база данных от аналитической лаборатории ВЕДИ   

http://www.vedi.ru/database.htm  

Polit.ru  http://www.polit.ru  

Информационный сервер «Ведомости»  http://www.vedomosti.ru  

Институт экономики переходного периода  http://www.iet.ru  

Институт «Экономическая школа»  http://www.economicus.ru  

Центр макроэкономического анализа  http://www.forecast.ru  

Консорциум по экономическим исследованиям   http://www.eerc.ru  

Институт международных экономических и политических исследований  

http://www.transecon.ru  

Институт национальной модели экономики  http://www.inme.ru  

Экономическая Экспертная Группа  http://www.eeg.ru  

International Monetary Fund  http://www.imf.org  

Фонд информационной поддержки экономических реформ  

http://www.fiper.ru  

Бюро экономического анализа  http://www.beafnd.ru  

Всероссийский центр изучения общественного мнения  

http://www. wciom.ru  

Правительство Российской Федерации  http://www. government.ru  

Леонтьевский центр http://www.leontief.ru/indexru.html  

Центр по изучению нелегальной экономической деятельности  

http://www.corruption.rsuh.ru  

Российский фонд федерального имущества  http://www.fpf.ru  

Центр стратегических разработок  http://www.csr.ru  

Центр фискальной политики  http://www.fpcenter.ru  

Российско-европейский центр экономической политики  

http://www.recep.org  

Министерство экономического развития и торговли РФ  

http://www.economy.gov.ru  

Центр развития  http://www.dcenter.ru 

http://www.kommersant.ru/
http://www.dcenter.ru/
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Журнал «Экономика России:  http://www.ruseconomy.ru XXIвека» 

Журнал «Экономическая наука современной России» http://www.cemi.rssi.ru/ecr 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных форм 

обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических 

целей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие 

теоретического мышления;  формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста),  

- лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у 

студентов умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм обучения 

в зависимости от подготовленности студентов и вопросов, 

вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к 

автоматической записи изложения предмета преподавателем. 

Более того, современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за 

разной скорости процессов – мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. 

Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи 

посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраических 

(формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку 

успешное владение указанными приемами требует 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

переработки, осмысления и структуризации материала. 

Семинарские  

занятия 

Приступая к изучению данного курса, следует особое внимание 

обратить на подбор учебных изданий по предмету, 

предполагающих активные формы обучения. Рекомендуемое 

пособие: 

1. Шабашев, В.А. Использование интерактивных методов в 

процессе обучения магистрантов: учебно-методическое 

пособие / КемГУ; сост. В.А. Шабашев, Л.Н. Щербакова, Е.К 

Евдокимова. – Кемерово,2012.- 41 с. 

Для успешного осуществления учебной аудиторной работы 

студент должен: 

посещать лекции; 

читать дополнительную литературу; 

следить за экономическими событиями по средствам массовой 

информации; 

внимательно изучить рабочую программу: содержание тем, 

вопросы семинарских занятий, литературу; 

Учебный материал, полученный студентами в ходе лекций 

«закрепляется» на семинарских занятиях. К каждому 

семинарскому занятию студент должен тщательно готовиться 

(в тематическом плане указано рекомендуемое для этого 

время). Минимум, что должен знать студент, - материал 

соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для 

получения более глубоких и устойчивых знаний студентам 

рекомендуется изучать дополнительную литературу, список 

которой приведен в рабочей программа по дисциплине. 

Лекции и семинары по институциональной экономике-2 

предполагают: 

разбор наиболее сложных и важных понятий, теорий и 

инструментария, которые необходимы для успешного освоения 

дисциплины и применения полученных знаний при изучении 

других дисциплин и для решения теоретических и прикладных 

задач в области экономики; 

работу с научными статьями и другими первоисточниками, 

способствующую более глубокому пониманию предмета и 

развивающую навыки использования научных материалов. 

Семинарские занятия организованы так, что на каждом из них 

каждый студент активно участвует в работе, его знания 

подвергаются оценке. А соответствующие баллы идут в 

«общий зачет» по дисциплине. Поэтому студент заинтересован 

готовиться к каждому занятию без исключений. 

При подготовке к коллоквиуму или презентации студенту 



 19 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

рекомендуется получить консультацию у преподавателя. 

При подготовке рефератов, сообщений и докладов необходимо 

пользоваться литературой, указанной в рабочей программе, 

периодическими изданиями и статистическими сборниками, а 

также рекомендуется получить консультацию у преподавателя. 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Шабашев, В.А. Использование интерактивных методов в 

процессе обучения магистрантов: учебно-методическое пособие / КемГУ; 

сост. В.А. Шабашев, Л.Н. Щербакова, Е.К Евдокимова. – Кемерово,2012.- 41 с. 

2. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям 

и экзамену (см. пп. 7 и 8); 

3. Использование слайд - презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

4. Консультирование магистрантов посредством электронной 

почты. 

В процессе преподавания курса  используются информационно-

развивающие технологии – передача информации в готовом виде (лекции-

беседы, лекции-визуализации, объяснение), самостоятельное добывание 

знаний (самостоятельная работа с книгами, с информационной базой 

данных); технология деловой игры; проблемно-поисковые методы (КМД), 

репродуктивные (пересказ учебного материала), творчески-репродуктивные 

(эссе). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для проведения лекционных и практических занятий используется  

аудитория на 25-30  мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования 

студентов с преподавателями используется персональная компьютерная 

техника. 

 Компьютеры с доступом в Интернет 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

Составитель (и): Шабашев В.А., д.э.н., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


