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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  «Методы экономических исследований» 
В результате освоения ООП  магистратуры  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

ОК-1 

 

способностью к абстрактному мыш-

лению, анализу, синтезу 

 

Знать 

ОК-1-1 процессы мысленного или фактиче-

ского разложения целого на составные части 

и воссоединения целого из частей 

Уметь: 

ОК-1-2 - выделять сущность явления, про-

цесса (свойства, связи, отношения) 

Владеть: 

ОК-1-3- методами анализа и синтеза в ис-

следовании экономических процессов и яв-

лений 

ПК-1 способностью обобщать и крити-

чески оценивать результаты, получен-

ные отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять перспек-

тивные направления, составлять про-

грамму исследований  

 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления 

научных исследований и основные результа-

ты, полученные отечественными и зарубеж-

ными исследователями по проблемам про-

фессиональной сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критическо-

го анализа современных экономических ис-

следований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и 

программы научных исследований и разра-

боток в профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспек-

тивные направления научных исследований 

и учитывать их результаты при разработке 

собственной программы научного исследо-

вания; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и про-

грамму проведения собственных научных 

исследований и разработок в профессио-

нальной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и кри-

териями оценки результатов научных разра-

боток отечественных и зарубежных исследо-

вателей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией прове-

дения собственных научно-

исследовательских программ в профес-

сиональной сфере 

ПК-2 способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной  темы на-

учного исследования 

 

Знать: 

ПК-2-1 - востребованные обществом, 

имеющие теоретическую и практическую 

значимость  направления фундаментальных 

и прикладных исследований в профессио-

нальной сфере; 

Уметь: 

ПК-2-2 - формулировать и обосновы-

вать актуальность, теоретическую и практи-

ческую значимость собственного научного 
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

исследования; 

Владеть: 

ПК-2-3 - методикой расчета экономиче-

ского эффекта проводимых разработок; 

ПК-2-4 - навыками выработки и формули-

ровки рекомендаций для совершенство-

вания экономических процессов 

ПК-3 способностью проводить само-

стоятельные исследования в соответ-

ствии с разработанной программой  

-  

Знать: 

ПК-3-1 - методы сбора, обработки, ана-

лиза 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, про-

водить эмпирические и прикладные иссле-

дования; 

ПК-3-4 - обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, с использова-

нием теоретических и эконометрических 

моделей 

Владеть: 

- ПК-3-5 - методикой и методологией про-

ведения собственных научных исследований 

и разработок в профессиональной сфере; 

ПК-3-6 - навыками самостоятельной науч-

ной и исследовательской работы 

ПК-4 способностью представлять результа-

ты проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или 

доклада  

 

Знать: 

ПК-4-1 - требования и стандарты к под-

готовке научных докладов и оформлению 

публикаций; 

Уметь: 

ПК -4-2 - отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, обзоры, научные пуб-

ликации, иные материалы по собственному 

научному исследованию, а также готовить 

презентации к сообщениям;  

ПК- 4-3 - оценивать и интерпретиро-

вать 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 дис-

куссиях, выступлениях с сообщениями и 

докладами, устного и письменного пред-

ставления материалов собственных ис-

следований 
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2. Место дисциплины в структуре ООП   магистратуры    
Данная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

профессионального цикла   

Дисциплина относится к общенаучному циклу М1.В.ОД.1 и предваряет 

изучение дисциплин профессионального цикла, поскольку закладывает основы 

для профессиональных компетенций – знанию методов исследований, выработ-

ке умения решать содержательные экономические задачи и владеть методикой 

и методологией проведения научных исследований в своей профессиональной 

сфере, навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Темы дисциплины ориентированы на изучение методов и методологии 

научных исследований – логике и последовательности анализа, использованию 

философских и общенаучных подходов. 

Программа дисциплины строится на предпосылке о том, что приобретён-

ные ранее бакалаврами и специалистами знания о приемах и навыках научного 

исследования, создали у них базу для развития  методологических основ позна-

ния и мышления, углублённого изучения принципов развития экономической 

науки. 

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 трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы- 144 

академических часов. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

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 базового модуля 

дисциплины 
144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 30 14 

в т. числе:   

Лекции 10 4 

Семинары, практические занятия 20 10 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): 78 94 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование - - 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

для заочной (очно-заочной) 

формы обучения 

Групповая, индивидуальная консуль-

тация и иные виды учебной деятель-

ности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)  10 - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
68 90 

Вид промежуточной аттестации обу-

чающегося (зачет / экзамен) 
экзамен 9 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-

мам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (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 студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия  

Самостоятельная  
работа 

обучающихся 
  всего лекции практ. 

1. 1 2.  3.  4.  5.   6.  7.  

1. 

Научное  

исследование 
14  2  

Подготовка к тесту – 3  

Эссе – 3  

Работа с литературой – 3 

Подготовка 

к устному опросу – 3 

Тесты, эссе,  

устный  

опрос, 

 дискуссия 

2. Понятие метода и 

методологии на-

учных исследо-

ваний 

18 2 4  

Подготовка к тесту – 3  

Эссе – 3  

Работа с литературой – 3 

Подготовка 

к устному опросу – 3  

Тесты, эссе,  

устный  

опрос, 

 дискуссия 

3. Философские и 

обще научные 

методы научного 

исследования 

18 2 4  

Подготовка к тесту – 3 

Эссе – 3  

Работа с литературой – 3 

Подготовка к  устному  

опросу – 3  

Тесты, эссе,  

устный  

опрос, 

 дискуссия 

4. Магистерская 

диссертация: 

требования к со-

держанию, 

структуре, 

оформлению 

16 2 2  

Подготовка к тесту – 3 

Эссе – 3  

Работа с литературой – 3 

Подготовка к  устному  

опросу – 3  

Эссе, тесты 

дискуссия, 

обсуждение 

проблемных 

вопросов 
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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 студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия  

Самостоятельная  
работа 

обучающихся 
  всего лекции практ. 

5 Сбор научной 

информации 

16 2 2  

Подготовка к тесту – 3 

Эссе – 3  

Работа с литературой – 3 

Подготовка к устному  

опросу – 3  

Тесты, 

эссе 

6. Научный  

семинар 

11  2  

Эссе – 3 

Работа   

с литературой – 2 

Подготовка к устному оп-

росу – 1 

Эссе, 

Устный  

опрос 

7. Подготовка и 

проведение пре-

зентаций науч-

ных результатов 

15 2 4  

Эссе -       5             

Работа с  литературой  – 2 

Подготовка к устному  

опросу –2  

Эссе, обсу-

ждение 

проблемных 

вопросов 

  108 10 20  78  

для заочной (очно-заочной) 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 студентов и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего  

контроля  
успеваемости 

 аудиторные 
учебные 
 занятия  

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 
всего лекции практ. 

1. 

Научное  

исследование 
11 1 –  

Подбор литературы,  

ответы  на вопросы  

самоконтроля – 10    

Консультативное собе-

седование по организа-

ции самостоятельной 

работы 

2. Понятие метода и ме-

тодологии научных 

исследований 
22 1 1  

Подбор литературы,  

ответы на вопросы 

самоконтроля  - 20 

 

Консультативное собе-

седование по организа-

ции самостоятельной 

работы 

3. Философские и обще 

научные методы на-

учного исследования 
13 1 2  

Подбор литературы,  

ответы  на  вопросы 

самоконтроля   – 10  

Консультативное собе-

седование по организа-

ции самостоятельной 

работы 

4. Магистерская дис-

сертация: требова-

ния к содержанию, 

структуре, оформ-

лению 

23 1 2  

Подбор литературы,  

ответы на вопросы 

самоконтроля – 20  

Консультативное со-

беседование по ор-

ганизации самостоя-

тельной работы 

5. Сбор научной ин-

формации 
12  2  

Подбор литературы,  

ответы на вопросы 

самоконтроля – 10  

Консультативное со-

беседование по ор-

ганизации самостоя-

тельной работы 
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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 студентов и трудоемкость  
(в часах) Формы текущего  

контроля  
успеваемости 

 аудиторные 
учебные 
 занятия  

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 
всего лекции практ. 

6. Научный  

семинар 11 – 1  
Подбор литературы,  

ответы на вопросы 

самоконтроля – 10  
 

7. Подготовка и про-

ведение презента-

ций научных ре-

зультатов 

16 – 2  

Подбор литературы,  

ответы на вопросы 

самоконтроля – 10  

Консультативное со-

беседование по ор-

ганизации самостоя-

тельной работы 

  144 4 10  94  
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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 ис-

следования.  

Классификация научных исследований. Виды научных исследова-

ний по источникам финансирования. Научные исследования по 

целевому назначению: фундаментальные, прикладные, поисковые 

и разработки. 

Два уровня исследования в теории познания: теоретический и эм-

пирический. Структурные компоненты теоретического познания. 

Проблема как сложная теоретическая или практическая задача. Ги-

потеза, основные требования и виды. Теория как концептуальная 

система знаний. Структурные элементы теории. 

2 Понятие метода и ме-

тодологии научных 

исследований 

Метод научного исследования. Классификация методов исследова-

ния: в зависимости от уровня познания; в зависимости от сферы 

применения и степени общности. Понятия техники, процедуры и 

методики научного исследования. 

3 Философские и обще-

научные методы на-

учного 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, абстрагирова-

ние, обобщение, восхождение от абстрактного к конкретному, ис-

торический, метод системного анализа. Методы эмпирического 

уровня: наблюдение, описание, счет, измерение, сравнение, экспе-

римент, моделирование. 

Методы, основанные на применении методов конкретной социоло-

гии для изучения экономических явлений. Изучение документов 

(документальный метод), опросы в форме анкетирования и интер-

вью, метод экспертных оценок. 
4 Магистерская диссер-

тация: требования к 

содержанию, структу-

ре, оформлению 

Различия между магистерской и кандидатской диссертациями. Чем 

диссертация отличается от дипломной работы. Требования к док-

торским, кандидатским и магистерским диссертациям. 

Научная новизна исследования. Содержание понятия «оригиналь-

ный вклад в науку». Классификация элементов научной новизны. 

Практическая значимость магистерской диссертации. Оценка на-

учной 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, гра-

ницы. 
5 Сбор научной инфор-

мации 

Основные источники научной информации. Виды научных изда-

ний. Виды учебных изданий. Справочно-информационные изда-

ния. 

Изучение литературы. Оформление таблиц. Графический способ 

изложения иллюстративного материала. Требования к печатанию 

рукописи. 

Стандарты к подготовке начучных докладов и оформлению публи-

каций. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Компьютерная техника оформления текстов, таблиц, презентаций. 
6 Научный семинар В течение обучения магистранты докладывают свои научные ре-

зультаты работы над магистерской диссертацией на научном семи-

наре. 

Цель магистерской диссертации с позиции магистерской програм-

мы. Цель магистерской диссертации с точки зрения магистранта. 

Внешнее восприятие магистерской диссертации экзаменаторами. 

Позиционирование магистерской диссертации. Структура маги-

стерской диссертации. Изложение теории. Как излагать чужие 

взгляды. Плагиат, антиплагиат. Распространенные ошибки при ци-

тировании. 
7 Подготовка и прове-

дение презентаций на-

учных результатов 

Виды презентаций. Задача презентации. Что такое «продавать» 

применительно к презентации? «Порождаем эмоции у себя – зара-

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

Технология подготовки презентации. Состав и контроль. Этапы 

подготовки презентации. Композиция выступления. Техника и ар-

гументация. Содержание и структура. Ключевые фразы. Где уме-

стны логические переходы. Вспомогательные карточки. Как гото-

виться 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 ме-

тодологии научных 

исследований 

1. Метод, классификация методов научного исследования. 

2. Техника, процедуры и методики экономического исследования. 

3 Философские и обще-

научные методы на-

учного исследования 

1. Диалектический и метафизический методы научного исследова-

ния. 

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 диссер-

тация: требования к 

содержанию, структу-

ре, оформлению 

1. Основные требования к докторским, кандидатским, магистер-

ским диссертациям. 

2. Научная новизна исследования. Классификация элементов науч-

ной новизны. 

3. Практическая значимость магистерской диссертации. 

4. Эффективность и результативность в экономике, их использо-

вание в магистерской диссертации. 

5. Взаимосвязь научной новизны и инноваций. 

6. Использование системного подхода в магистерской диссертации. 

Редукционизм и холизм. 
5 Сбор научной инфор-

мации 

1. Источники научной информации. 

2. Алгоритм изучения литературы. 

3. Оформление текста, таблиц, графиков в магистерской диссер-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

тации. 

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 прове-

дение презентаций на-

учных 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. 
 

4.3. Тематический план семинарских занятий 

 

Тема 1. Научное исследование. 

1. Понятие, объект и предмет научного исследования. 

2. Виды научных исследований по источникам классификации и по целе-

вому назначению. 

3. Теоретический и эмпирический уровни исследования. 

4. Проблема, гипотеза в исследовании. Структурные элементы теории. 

Литература: 

1. Кохановский В. П. Философия и методология науки: Учебное посо-

бие для вузов. – М., 2001. 

2. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. Пособие для 

вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.  

 

Тема 2. Понятие метода и методологии научных исследований. 

1. Метод, классификация методов научного исследования. 

2. Техника, процедуры и методики научного исследования. 

Литература: 

2. Кохановский В. П. Философия и методология науки: Учебное посо-

бие для вузов. – М., 2001. 

 

Тема 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 экономи-
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ческих явлений. 

8. Изучение документов. Метод экспертных оценок. 

Литература: 

1. Девятко И. Ф. Методы социологического исследования: Учебное посо-

бие. – Екатеринбург, 1998. 

2. Кохановский В. П. Философия и методология науки: Учебное пособие 

для вузов. – М., 2001. 

3. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. Пособие для 

вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 

 

Тема 4. Магистерская диссертация: требования к содержанию, структуре,  

оформлению. 

1. Основные требования к докторским, кандидатским, магистерским 

диссертациям. 

2. Научная новизна исследования. Классификация элементов научной но-

визны. 

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 диссертации. Ре-

дукционизм и холизм. 

Литература: 

1. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты: Практическое пособие для студентов-

магистрантов. – М., 1998. 

 

Тема 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 Интер-

нет. 

Литература: 

1. Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практи-

ческое пособие. – М., 2001. 

2. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты: Практическое пособие для студентов-

магистрантов. – М., 1998. 

 

Тема 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. 
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5. Типичные ошибки при цитировании. Опасность плагиата. 

Литература: 

1. Волков Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Практи-

ческое пособие. – М., 2001. 

2. Филипс Э., Пью Д. Как написать и защитить диссертацию: практиче-

ское руководство. – Челябинск: Урал LTD, 1999. 

 

Тема 7. Подготовка и проведение презентаций научных результатов. 

1. Цель, задачи и виды презентаций. 

2. Этапы изложения презентации. Работа со слушателями, как завое-

вать 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. 

Литература: 

1. Ребрик С. Бизнес-презентация: подготовка и проведение. 100 рекомен-

даций / С. Ребрик. – М.: Эксмо, 2006. – 120 с. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

1. Кузин, Ф.А. Магистерская диссертация: методика написания, правила 

оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-

магистрантов. 

2. Беляев, В.И. и др.  Магистерская и кандидатская диссертация по экономике: 

методы и организация исследований, оформление и защита. Барнаул: АзБу-

ка. 2013, 224 с. 

3. Правила подготовки и защиты диссертации./ Сост.: М.И. Губанова. – Томск: 

Изд-во Томского педагогического университета, 2009, - 17 с. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  
Научные исследования ОК-1 

Тесты, эссе, 

устный опрос 

2.  Понятие метода и методологиче- ПК-3 Тесты, эссе, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ских научных исследований устный опрос, 

дискуссия 

3.  
Философские и общенаучные ме-

тоды научных исследований 

ПК-1 

ПК-3 

Тесты, эссе, 

устный опрос, 

дискуссия 

4. 

Магистерская диссертация: тре-

бования к содержанию, структура 

содержания 

ПК-2 

Тесты, эссе, 

устный опрос, 

дискуссия 

5. Сбор научной информации 

ОК-1 

ПК 4-1 

ПК 4-2 

ПК 4-6 

Тесты, эссе, 

устный  

опрос,  

6. Научный семинар 

ПК 4-3 

ПК 4-4 

ПК 4-5 

Дискуссия, 

обсуждение 

проблемных 

вопросов 

7. 
Подготовка и проведение презен-

таций научных исследований 

ОК-1 

ПК 4-8 

Обсуждения 

качества под-

готовленного  

эссе 

 6.2. Типовые контрольные задания   

6.2.1. Темы для подготовки эссе 

1. Основные требования к магистерской диссертации (научная новизна, эконо-

мический эффект, эффективность, практическая значимость).  

2. Системный подход. 

3. Методология научного исследования. 

4. Научное исследование: классификация, структурные компоненты теоретиче-

ского 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: индук-

ция и дедукция, аналогия. 

9. Использование методов общетеоретического уровня в исследовании эконо-

мики: аксиоматический, гипотетический, формализация, обобщение.  

10. Использование методов общетеоретического уровня в исследовании эконо-

мики: восхождение от абстрактного к конкретному, исторический.  

11. Эмпирические методы в экономических исследованиях.  

12. Экономический эксперимент в экономике.  
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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 изложе-

ния диссертации.  

19. Объективные экономические законы и закономерности: их роль и место в 

диссертационном исследовании.  

20. Объективные закономерности в исследовании.  

21. Научный прогноз. 

22. Главные признаки новизны исследования.  

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

тельный и негативный опыт работы с литературными источниками.  

24. Использование холизма в исследовании.  

25. Редукционизм, его использование в исследовании.  

26. Инновации в экономике.  
 

6.2.2.  типовые вопросы (задания)  

Выберите, пожалуйста, правильный вариант ответа (только один) 

1. Переход от общего к частному – … 
а) абстрагирование 
б) обобщение 
в) моделирование 
г) дедукция 
д) индукция 
 

2. Переход от частного к общему – … 
а) абстрагирование 
б) обобщение 
в) моделирование 
г) дедукция 
д) индукция 

3. Главными моментами становления научной теории являются ….. 
а)  наблюдение и эксперимент 
б) наблюдение, анализ и обобщение 
в) эксперимент и идеализация 
г) анализ, индукция, обобщение и идеализация 
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4. Аксиоматический, гипотетико-дедуктивный, конструктивистский являются 
главнейшими среди методов …. 
а) эмпирических 
б) теоретических 
в) общелогических 
г) описательных 

5. Формы научного познания в соответствии с последовательностью, которая 
имеет место в реальном процессе научного познания: 
а) проблема 
б) факты 
в) гипотезы 
д) теория 

6. Соответствие между понятиями и их определениями: 
(соедините линиями) 

а) анализ  умозаключение от общего к частному  

б) индукция расчленение предметов на составляющие их элементы  

в) идеализация  умозаключение от частного к общему утверждению 
г) синтез  мысленно конструированное понятие о таких объектах,  
 которые вроде бы не существуют, но имеют прообразы 
дедукция  объединение элементов в единое целое 

7. Соответствие между подходами к оценке техники и их содержанием:  
(соедините линиями) 

а) натуралистический техника есть сознательно регулируемая деятельность человека   

б) волевой  техника есть компенсация недостатка специализированных 
  органов у человека 

г) естественнонаучный  техника есть средство реализации человеком свое воли к власти 
д) рациональный  техника есть прикладная наука 

8. Хронологическая последовательность основных вех в развитии науки: 
а) возникновение математики 
б) появление естествознания 
в) формирование социальных наук 
г) становление технознания 

9. Хронологическая последовательно основных этапов развития науки: 
а) постнеклассическая наука 
б) классическая наука 
в) неклассическая наука 
 

6.2.3. Вопросы к зачету 

1. Определение диссертационного исследования 

2. Понятие метода, методологии научного исследования 

3. Эмпирический и теоретический уровни научного познания 

4. Классификация 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 
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15. Структура ведения 

16. Этапы осуществления метода восхождения от абстрактного к конкретному 

17. Что такое ретродукция? Для чего она? 

18. Индукция и дедукция:  общая характеристика, соотношение, примеры 

19. Цитирование как особая форма фактического материала 

20. Эффективность и результативность в экономике, их использование в магистерской дис-

сертации 

21. Главные признаки новизны исследования 

22. Взаимосвязь научной новизны и инноваций 

23. Использование холизма в исследовании 

24. Методические приемы изложения научных материалов 

6.3.1. Критерии оценки знаний магистранта для получения зачета            

(шкала оценивания) 

1. Качественная подготовка эссе и его доклад для группы магистрантов. 

2. решение 2/3 тестов. 

3. Положительные ответы на три вопроса из списка вопросов (6-2-3) 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная 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 

б) дополнительная литература:  

1.Аристер Н. И., Резник С. Д. Управление диссертационным советом: Прак-

тическое пособие / Под общей ред. проф.  Ф. И. Шамхалова. – 4-е изд., пере-

раб.. и доп. – М.: ИНФРА – М., 2011. – 319с. -1шт. 

2. Магистерская диссертация: методы и организация исследований, оформ-

ление и защита: учебное пособие/коллектив авторов; под ред. В.И. Беляева. 

– М.: КНОРУС, 2012. – 264 с. – 1шт. 

3. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студен-

тов (магистров): Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 265 с. – 1 шт. 

4. Орехов, Андрей Михайлович.  Методы экономических исследований 

[Текст] : учебное пособие для вузов / А. М. Орехов. - 2-e изд. - Москва : Ин-

фра-М, 2013. - 343 с 

5. Райзберг, Борис Абрамович.  Диссертация и ученая степень [Текст] : по-

собие для соискателей / Б. А. Райзберг. - 9-е изд., доп. и испр. - М. : ИНФРА-

М, 2010. - 240 с. 

6. Хорев А. И. , Овчинникова Т. И. , Дмитриева Л. Н. , Резникова Е. А. Ме-

тоды научных исследований в экономике: учебное пособие. Воронеж: Воро-

нежский государственный университет инженерных технологий, 2013. Объ-

ем (стр):127 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255952&sr=1 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
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1. Harvard Business Review Russia –  http://www.hbr-russia.ru/issue/64/ 

2. Российская газета - http://www.rg.ru/ 

3. Издательский дом «Коммерсантъ» http://www.kommersant.ru/ 

4. Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты: Практическое пособие для студентов-

магистрантов. – М., 2008. 
https://rapidshare.com/files/20302127/kandidats_dissert.pdf.rar.html 

5.  История и философия науки (Философия науки): учебное пособие - 2-е 

изд., перераб. и доп. / под ред. проф. Ю.В. Крянева, проф. Л.Е. Моториной -М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М  - 2011 
http://upload.erwer.ru/download/99175199da018445e/2908160/Istoriya_i_filosofiya_nauki__Filoso

fiya_nauki___uchebnoe_posobie.zip.exe#content-containera 

6.Райзберг Б.А. Диссертация, ученая степень: пособие для соискателя. 9-е изд., 

доп. и Ипр. М., 2010. 
http://dlm.mail.ru/downloader_turbobit_b6edbe7628b75a5d5781f5a3023d7538.exe 

            

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освое-

ния дисциплины (модуля) 
http//www. ekonomicus.ru «Галерея экономистов». 

 Window.edu./ruwindow/catalog?p_rube 

Revolution.allbest ru/philosophy/00 

http://www.Libertarium.ru  

http://labirint.ru/books/275106 

  

http://www.hbr-russia.ru/issue/64/
http://www.rg.ru/
http://www.kommersant.ru/
https://rapidshare.com/files/20302127/kandidats_dissert.pdf.rar.html
http://upload.erwer.ru/download/99175199da018445e/2908160/Istoriya_i_filosofiya_nauki__Filosofiya_nauki___uchebnoe_posobie.zip.exe#content-containera
http://upload.erwer.ru/download/99175199da018445e/2908160/Istoriya_i_filosofiya_nauki__Filosofiya_nauki___uchebnoe_posobie.zip.exe#content-containera
http://dlm.mail.ru/downloader_turbobit_b6edbe7628b75a5d5781f5a3023d7538.exe
http://www.libertarium.ru/
http://labirint.ru/books/275106
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (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;  формиро-

вание познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста),  

--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта форма прове-

дения лекции необходима для развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информа-

цию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм обучения в зависи-

мости от подготовленности студентов и вопросов, вынесенных на лек-

цию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к автоматической за-

писи изложения предмета преподавателем. Более того, современный на-

сыщенный материал каждой темы не может (по времени) совпадать с за-

писью в тетради из-за разной скорости процессов – мышления и автома-

тической записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. Поэтому, лек-

тором рекомендуется формализация записи посредством использова-

ния общепринятых логико-математических символов, сокращений, ал-

гебраических (формулы) и геометрических (графики), системных (схе-

мы, таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой методи-

кой, позволяет каждому студенту не только ускорить процесс изучения, 

но и повысить его качество, поскольку успешное владение указанными 

приемами требует переработки, осмысления и структуризации материа-

ла. 

Семинарские  

занятия 

Приступая к изучению данного курса, следует особое внимание обратить 

на подбор учебных изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения.  

В рамках каждой темы в соответствии с рабочей программой предлагает-

ся план изучения темы, подкрепленный рядом проблемных вопросов для 

самостоятельной подготовки и индивидуального ответа.  

Вопросы составлены таким образом, чтобы акцентировать внимание на 

отдельных важных аспектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий 

формируют навыки выделения важных моментов  в большом объеме но-

вого материала, стимулирует активный поиск полного ответа на сформу-

лированную кратко учебную проблему. 

Подготовка  

 К экзамену 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы 

и других источников, конспектов лекций, повторение материалов прак-

тических занятий. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (моду-

лю), включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости) 
1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экза-

мену; 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (моду-

лю) 
Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 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 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адап-

тированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для сла-

бовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровож-

дение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное 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 соответст-

вии 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 
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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. 

 


