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1. Цели и задачи освоения  дисциплины (модуля) 
 

Цель – формирование у магистрантов комплексного представления о 
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методологии и методах исследований, используемых в рыночной практике и 

в академической среде, а также о возможных инструментальных средствах и 

технологиях ИТ и ИС для реализации исследований в экономике. 

Задачи: 

    Задачи дисциплины определены содержанием предмета и методиками 

освоения курса, базирующихся на применении инструментальных средств 

анализа экономической информации. Задачами курса являются: 

- изучение методологий и методов исследований в экономике; 

- изучение возможностей современных информационных технологий 

систем для реализации исследований в экономике; 

- формирование у студентов логического мышления, необходимого для 

использования методологических основ проведения исследований, а также 

проведения комплексного исследовательского проекта; 

- развитие аналитических способностей и формирование системного 

видения процессов, происходящих во внешней бизнес - среде и внутри 

компании; 

- формирование умения компетентно анализировать возможности 

социально-экономической политики государства в обеспечении 

макроэкономической стабильности и экономического роста.. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательн

ой программы 

Степень 

реализации 

компетенци

и при 

изучении 

дисциплин

ы (модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

(навыки) 
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а) общекультурные компетенции 

ОК-1 
способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Компетенци

я 

реализуется 

полностью 

современные 

научные 

подходы, 

приѐмы, 

принципы и 

методы 

исследований  

применять 

данные разных 

областей для 

анализа и 

решения 

профессиональны

х проблем, 

обосновывать 

практическую и 

теоретическую 

ценность 

полученных 

результатов  

эффективным 

направлением 

действий 

б) общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

в) профессиональные компетенции 

ПК-1 

способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественным 

и и 

зарубежными 

исследователям

и выявлять 

перспективные 

направления, 

составлять 

программу 

исследований 

Компетенци

я 

реализуется 

полностью 

процессы, 

происходящие в 

экономике и 

социальной 

сфере страны;  

систему 

межрегиональны

х 

производственны

х связей, 

понимать 

вопросы 

территориальног

о разделения 

труда;  

 

обобщать и 

анализировать, а 

также оценивать 

выводы, 

полученные в 

ходе научных 

исследований, 

проведенных как 

российскими, так 

и зарубежными 

учеными  

перспективными 

направлениями 

исследований, 

разработкой 

программ 

ПК-2 
способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую 

и практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

Компетенци

я 

реализуется 

полностью 

закономерности 

функционирован

ия современной 

экономики на 

макро – и 

микроуровне, 

социальной 

структуры 

государства 

умение 

применительно к 

избираемой теме 

обосновать 

актуальность 

исследования, его 

теоретическую 

значимость и 

возможность 

практического 

использования 

полученных 

результатов 

методикой и 

методологией 

проведения 

научных 

исследований в 

профессиональн

ой сфере, 

навыками 

самостоятельной 

исследовательск

ой  

ПК-3 

способность 

проводить 

самостоятельны

е исследования 

в соответствии 

Компетенци

я 

реализуется 

полностью 

методы 
проведения 
исследований; 
методологически
е подходы и 
принципы 
современной 

самостоятельно 
осуществлять 
научно-
исследовательску
ю работу на 
основе 
разработанной 

навыками и 
умениями в 
области научно-
исследовательско
й деятельности  
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с разработанной 

программой 

экономической 
науки; основные 
логические 
методы и приемы 
научного 
исследования; 
методологически
е подходы к 
составлению 
программы 
исследования. 

программы и 
тематического 
плана, ставить 
задачи и 
выбирать методы 
исследования, 
интерпретироват
ь их результаты  

 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана  

Б1.В.ОД.2 и является обязательной дисциплиной. Читается на 1 курсе в  1 

семестре. 

      «Методология экономических исследований» – учебная дисциплина, 

которая   выступает необходимым элементом формирования знаний, умений, 

навыков проведения исследовательских проектов в части постановки задачи, 

сбора, анализа экономических данных и принятия на основе анализа 

полученных данных эффективных управленческих решений. 

Дисциплина «Методология экономических исследований» 

закладывает основы для профессиональных компетенций – знанию 

методов исследований и владению методикой и методологией проведения 

научных исследований всвоей 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. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 
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4.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

№№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 72 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36 

3. Аудиторная работа (всего): 36 

 в том числе в интерактивной форме 12 

3.1 лекции 18 

 в том числе в интерактивной форме 4 

3.2 семинары, практические занятия 18 

 в том числе в интерактивной форме 8 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 курсовое проектирование  

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа обучающихся(всего) 36 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

- 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 

 

 

 

 

для очной формы обучения 
 

 

п/п 

 

 

 

Раздел 

Общая 

трудоем

кость 

(ч.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости Аудиторные Самостоятельн
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дисциплины учебные занятия ая работа 

обучающихся Всего  лекци

и 

семинары 

(практическ

ие занятия) 

1 Введение в 

дисциплину. 

Теоретико-

методологические 

основы  бизнес-

исследований в 

экономике. 

14 4 4 6 Вопросы для 

дискуссии. 

Практическая 

работаРеферат

ы. 

Тестирование.  

2 Принципы 

организации 

исследовательско

го проекта. 

14 4 4 6 Вопросы для 

дискуссии. 

Практическая 

работа 
Рефераты. 

Тестирование. 

3 Методы 

экономических 

исследований 

14 4 4 6 Вопросы для 

дискуссии. 

Практическая 

работа 

Рефераты. 

Тестирование. 

4 Аналитический  и 

синтетический 

методы в 

исследованиях. 

10 2 2 6 Вопросы для 

дискуссии. 

Практическая 

работа 

Рефераты. 

Тестирование. 

5 Метод аналогии в 

научном 

исследовании. 

10 2 2 6 Вопросы для 

дискуссии. 

Практическая 

работа 
Рефераты. 

Тестирование. 

6 Представление 

результатов 

научных 

исследований. 

10 2 2 6 Вопросы для 

дискуссии. 

Практическая 

работа 
Рефераты. 

Тестирование. 

 Всего 72 18 18 36  

 Зачет  

 Итого 72 36 36  

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Введение в дисциплину. 

Теоретико-

методологические основы  

бизнес-исследований в 

экономике. 

Объект исследования? Предмет исследования?   

Взаимосвязь понятий  «объект» и «предмет» 

исследований? Понятие термина «методология»? Три 

уровня обоснования есть у экономических фактов? 

A.Теоретический, мировоззренческий, 

методологический. Б. Процедурный, эмпирический, 

теоретический. B. Мировоззренческий, теоретический, 

процедурный 

Необходимость междисциплинарного взаимодействия 

в методологии экономических исследований? 

Цели и задачи методологии научного исследования.  

Принципы классификации методов научных 

исследований. Научный метод экономических 

исследований. Какие методы можно отнести к 

логическим методам исследования? Что вы понимаете 

под термином «нелогические методы исследования».  
Какую роль должна играть интерпретация понятий в 
экономических исследованиях? Метод научного 
исследования. Классификация методов 

исследования: в зависимости от уровня познания; в 

зависимостиот сферы применения и степени 

общности. Понятия техники,процедуры и методики 

научного исследования. 

2.  Принципы организации 

исследовательского 

проекта. 

Трактовка термина «гипотеза». Каким требованиям 

должна отвечать научная гипотеза? Основные этапы 

научно-исследовательской работы. Основные 

элементы подготовительного этапа научного 

исследования? Задача исследовательского этапа 

научной работы? На какую информационную базу 

следует опираться при подготовке рукописи и ее 

оформлении? Элементы содержит структура научно-

исследовательской работы?  
 

3.  Методы экономических 

исследований 

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 кконкретному, 
исторический, метод системного анализа. Методы 
эмпирического уровня: наблюдение, описание, счет, 
измерение,сравнение, эксперимент, 
моделирование.Методы, основанные на применении 
методов конкретнойсоциологии для изучения 
экономических явлений. Изучениедокументов 
(документальный метод), опросы в 
формеанкетирования и интервью, метод экспертных 
оценок. 



10 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

4.  Аналитический  и 

синтетический методы в 

исследованиях. 

Аналитический метод исследования. Приведите 

примеры аналитических методов исследования в 

экономике и менеджменте.  

 В чем состоит отличие синтетического метода 

исследования от аналитического? Являются ли эти 

методы взаимодополняющими в экономических 

исследованиях? бизнес-анализ – один из самых 

востребованных подходов к изучению экономических 

процессов. Основные процессы, определяющие 

аналитику? Современные технологии, 

ориентированные на анализ данных?  
 

5.  Метод аналогии в научном 

исследовании. 

Определение методу аналогии в научных 

исследованиях. Приведите примеры его применения в 

экономических исследованиях. Какую доказательную 

силу имеет  метод аналогии в экономических 

исследованиях. Метод экстраполяции 

интерпретировать как метод аналогии по одному или 

нескольким признакам. Определение понятия 

«экономическая экстраполяция». Основные типы 

экономической экстраполяции. Примеры научных 

исследований, основанных на различных типа 

экстраполяции. признаки классификации прогнозов. 

Основные функции прогнозирования. Математические 

модели могут быть применимы в экономических 

исследованиях?  

6.  Представление результатов 

научных исследований. 

Презентация.  Оценка участия в дискуссии и оценка 

групповых презентации. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Студенты самостоятельно изучают некоторые вопросы как по 

определенным в учебно-тематическом плане темам, так и по другим темам, 

заданным преподавателем. Для самостоятельной работы студенты 

обеспечиваются литературой, учебными пособиями, периодическими 

изданиями. Самостоятельная работа включает:  

- самостоятельную работу над конспектами занятий и 

рекомендованными источниками литературы и иной информации; 

- обработку материалов и подготовку к семинарским и практическим 

занятиям; 
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- самостоятельное изучение отдельных тем, отдельных вопросов по 

отдельным темам; 

- выполнение рефератов, подготовка докладов и устных сообщений. 

Формы контроля самостоятельной работы: опросы на семинарских 

занятиях, подготовка докладов и сообщений по заданным темам, текущее 

тестирование, зачет. 

 

7. Фонд оценочных средств  по дисциплине (модулю) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины (результаты  
по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или  ее 
части) 

Наименование 

оценочного средства 

 Введение в дисциплину. 

Теоретико-

методологические основы  

бизнес-исследований в 

экономике. 

ОК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях. Реферат, тест 

 Принципы организации 

исследовательского 

проекта. 

ОК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях. Реферат, тест 

 Методы экономических 

исследований 

ОК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях. Реферат, тест 

 Аналитический  и 

синтетический методы в 

исследованиях. 

ОК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях. Реферат, тест 

 Метод аналогии в научном 

исследовании. 

ОК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях. Реферат, тест 

 Представление результатов 

научных исследований. 

ОК-1, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Устный и письменный 

опрос на практических 

занятиях. Реферат, тест 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
   

7.2.1.Тесты 
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1. Научное исследование начинается: 

А. с выбора темы 

Б.с литературного обзора 

      В.с определения методов исследования 

2.Как соотносятся объект и предмет исследования: 

А. не связаны друг с другом 

Б. объект содержит в себе предмет исследования 

В. объект входит в состав предмета исследования 

3.Выбор темы исследования определяется: 

А.актуальностью 

Б.отражением темы в литературе 

В. интересами исследователя 

4.Формулировка цели исследования отвечает на вопрос: 

А. что исследуется? 

Б. для чего исследуется? 

В. кем исследуется? 

5.Задачи представляют собой этапы работы: 

А. по достижению поставленной цели 

Б. дополняющие цель 

В. для дальнейших изысканий 

6. Методы исследования бывают: 

А. теоретические 

Б.эмпирические 

В. Конструктивные 

 

7. Какие из предложенных методов относятся к теоретическим: 

А. анализ и синтез 

Б. абстрагирование и конкретизация 

В. наблюдение 
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8. Наиболее часто встречаются в экономических исследованиях методы: 

А.факторного анализа 

Б. анкетирование 

В. метод графических изображений 

9. Государственная система научно-технической информации содержит 

в своем составе: 

А. всероссийские органы НТИ 

Б.библиотеки 

В. архивы 

10. Основными функциями органов НТИ являются: 

А. сбор и хранение информации 

Б. образовательная деятельность 

В. переработка информации и выпуск изданий 

 

11.Предметом изучения методологии экономической науки 

А.исторический процесс зарождения, развития, смены экономических 

взглядов на разных этапах существования общества; 

Б.своеобразие каждой экономической школы, раскрыть ее задачи, 

взаимосвязь и приемственность, влияние на экономическую политику 

государства; 

В.совокупность идей, возникающих как отражение в сознании людей 

условий материального производства; 

Г.совокупность мнений и пожеланий по экономическим вопросам, имеющих 

хождение в общественном сознании в данном месте и в данное время. 

12. Принципы методологии экономической науки 

A. научность (достоверность, фактичность, документальность) 

Б. историзм (последовательность, хронологичность в изложении фактов); 

B. персонификация (носителями идей являются люди) 

13. Значение идей классической школы политэкономии 

A. Первая целостная теоретическая система, которая зародилась и 
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развивалась вместе со становлением капиталистических рыночных 

отношений. 

Б. Главная заслуга классиков- в разработке идеи универсальных законов, 

которые объективны и способны обеспечивать естественное равновесие в 

экономической системе. 

B. Классическая школа разработала концепцию экономического 

абсолютизма.  

Г. Представители этой школы впервые занялись исследованием 

производства. 

14. «Основной психологический закон»: 

A. поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой; 

Б. при возрастании дохода, идущего на потребление, все большая часть 

расходуется на покупку предметов длительного пользования; 

B. Чем больше, человек зарабатывает, тем больше товаров и услуг он 

хочет и может купить. 

15. Периодизация экономических исследований включает: 

A. формационный подход; 

Б. стадиальный подход; 

B. историко-хронологический подход; 

Г. технологический подход; 

Д. качественный подход 

16. Система экономических взглядов - 

A. совокупность идей, возникающих как отражение в сознании людей 

условий материального производства; 

Б. концептуальная общность представителей научной школы; 

B. совокупность мнений и пожеланий по экономическим вопросам, 

имеющих хождение в общественном сознании в данном месте и в данное 

время. 

Г. содружество экономистов, которых объединяет общность исходных 

положений и методологии. 
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17. Меркантилизм-это 

A.. идеология протекционизма 

Б. мероприятия хозяйственной политики европейских государств в 15-17 

столетиях; 

B. свойство все мерить деньгами 

18. Назовите направления, по которым идет разделение понятий 

философия и частные науки: 

A. Отделение науки от философии 

Б. Вычленение в философии таких дисциплин, как онтология, философия 

природы, логика и др 

B. Выделение в рамках науки как целого отдельных частных наук - 

механики, астрономии, физики, химии, биологии и др 

Г.. Все ответы неверны 

Д. Все ответы верны 

19.Виды периодизации: 

A. Логическая 

Б. историческая 

B. Формальная 

Г. Неформальная 

Д. Диалектическая 

20.Этапы _развития науки после отделения от философии 

А. Древний, средневековый, современный 

Б. Классический, неоклассический, современный 

В. Капиталистический, империалистический , интернационалистический 

21.Цель фундаментальных исследований 

A. Подтвержение имеющихся фактов 

Б. Получение новых научных знаний. 

B.Изучение экономических мыслей 

22. основные черты научного стиля 

A. Отвлеченность, обобщенность, логичность, 
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Б. Точность, индивидуальность, отстроненность от реальной жизни 

B. Отвлеченность, экспериментальность, логичность 

23.Композиция научного письменного текста состоит из следующих 

частей 

A. Описательной и основной 

Б. описательно, практической 

B. Теоретической и практической 

24. Эссе 

A. Краткие тезисы, подкрепленные аргументами 

Б.Обобщенное изложение содержания изучаемого источника 

B.Краткое обобщенное описание источника 

25.Научная статья 

A. Опубликованное обобщенное изложение содержания изучаемого 

источника 

Б.Краткое обобщенное описание источника 

B. Опубликованный отчет по результатам исследования 

 

критерии оценивания компетенций (результатов) 

 За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

описание шкалы оценивания 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов 

от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % 

до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

 

 

7.2.2 Типовые контрольные задания 
 

Типовые задания для практических занятий 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Теоретико-методологические основы  
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бизнес-исследований в экономике. 

1. Что понимают под объектом исследования?  

2. Что понимают под предметом исследования?   

3. Какова взаимосвязь понятий  «объект» и «предмет» исследований? 

4. Что вы понимаете под термином «методология»?  

5. Какие три уровня обоснования есть у экономических фактов? 

         A. Теоретический, мировоззренческий, методологический. 

         Б. Процедурный, эмпирический, теоретический. 

         B. Мировоззренческий, теоретический, процедурный 

6. Что  является объектом экономического исследования? 

7. Чем обусловлена необходимость междисциплинарного взаимодействия 

в методологии экономических исследований? 

8. Цели и задачи методологии научного исследования.  

9. К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести неправильная 

интерпретация экономических фактов?  

10. Принципы классификации методов научных исследований. 

11. Что понимается под научным методом экономических исследований. 

12. Дайте определение и приведите примеры всеобщих, общих и частных 

методов экономических исследований.  

13. Какие методы можно отнести к логическим методам исследования? 

14. Что вы понимаете под термином «нелогические методы 

исследования». 15. Могут ли данные исследования способствовать 

исследованиям экономических процессов?  

16. Что принципиально отличает количественные и качественные методы 

исследований? 

17. Какую роль должна играть интерпретация понятий в экономических 

исследованиях?  

Тема 2. Принципы организации исследовательского проекта. 

1. Что вы понимаете под выражением «проблема научного 

исследования»?  
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2. Дайте трактовку термина «гипотеза». Каким требованиям должна 

отвечать научная гипотеза?  

3. Охарактеризуйте основные этапы научно-исследовательской работы.  

4. Какие основные элементы включает подготовительный этап научного 

исследования? 

5. В чем состоит задача исследовательского этапа научной работы?  

6. На какую информационную базу следует опираться при подготовке 

рукописи и ее оформлении? 

7. Во всех ли случаях научно-исследовательские работы завершаются 

этапом внедрения? 

8. Какие элементы содержит структура научно-исследовательской 

работы?  

Тема 3. Методы экономических исследований. 

1. Какие требования могут предъявляется к качеству  количественных 

данных для последующего проведения научного исследования?  

2. Как влияет наличие некачественных данных на результаты 

исследований в экономике или принятии управленческих решений? 

3. Назовите ключевые способы оценки данных. 

4. Назовите  основные направления математизации экономического 

знания. 

5. Какую роль играет в настоящее время математическое моделирование в 

экономике? 

6. В чем заключаются недостатки применения математических методов в 

экономических исследованиях?  

7. B каких сферах экономической науки, с вашей точки зрения, будет 

наиболее эффективным применение математического эксперимента?  

8. Способен ли последний в этих областях заместить собой натурный 

(предметный) экономический эксперимент? 

Тема 4. Аналитический  и синтетический методы в исследованиях. 

1. Что называется аналитическим методом исследования? 
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2. Приведите примеры аналитических методов исследования в экономике 

и менеджменте.  

3. В чем состоит отличие синтетического метода исследования от 

аналитического?  

4. Являются ли эти методы взаимодополняющими в экономических 

исследованиях?  

5. Дайте определения таким понятиям как «индукция» и «дедукция». 

Приведите примеры использования этих методик в экономических 

исследованиях. 

6. В настоящее время бизнес-анализ является одним из самых 

востребованных подходов к изучению экономических процессов. Какие 

основные процессы определяют аналитику? 

7. Какой смысл вы вкладываете в выражение «технологии анализа 

данных»? Приведите общую схему анализа. 

8. Какие современные технологии ориентированы на анализ данных?  

Тема 5. Метод аналогии в научном исследовании. 

1. Дайте определение методу аналогии в научных исследованиях. 

Приведите примеры его применения в экономических исследованиях.  

2. Какую доказательную силу имеет  метод аналогии в экономических 

исследованиях? 

3. При каких условиях аналогия имеет доказательную силу?  

4. Можно ли метод экстраполяции интерпретировать как метод аналогии 

по одному или нескольким признакам?  

5. Дайте определение понятию «экономическая экстраполяция». 

6. Назовите основные типы экономической экстраполяции. Приведите 

примеры научных исследований, основанных на различных типа 

экстраполяции.  

7. Дайте определение понятия «прогноз».  

8. Определите признаки классификации прогнозов. 

9. Назовите основные функции прогнозирования. 
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10. В какой степени математические модели могут быть применимы в 

экономических исследованиях?  

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах 

(практических занятиях) 

1.Понятие, объект и предмет научного исследования. 

2.Виды научных исследований по источникам классификации ипо целевому 

назначению. 

3.Теоретический и эмпирический уровни исследования. 

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

5.Метод, классификация методов научного исследования. 

6Техника, процедуры и методики экономического исследования. 

7.Диалектический и метафизический методы научного исследования.  

8.Принципы и законы диалектики 

9. Общенаучные и общелогические методы исследования. 

10.Методы теоретического уровня. 

11.Метод системного анализа. 

12.Методы эмпирического уровня. 

13.Использование методов конкретной социологии для изучения 

экономических явлений. 

14.Изучение документов. Метод экспертных оценок. 

15.Общенаучные и общелогические методы исследования. 

16.Методы теоретического уровня. 

17.Метод системного анализа. 

18.Методы эмпирического уровня. 

19.Использование методов конкретной социологии для изучения 

экономических явлений. 

20.Изучение документов. Метод экспертных оценок 

21.Оформление текста, таблиц, графиков в магистерской диссертации. 

22.Использование литературных источников, статистики через Интернет 

23.Источники научной информации 
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24.Алгоритм изучения литературы 

 

Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы магистрантов 

  

Текущая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний  

магистранта, развитие практических умений: 

-  поиск  и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, 

- выполнение домашних заданий,     

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 

- подготовка к   семинарским занятиям; 

- ведение словаря 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

(ТСР), ориентированная на  развитие интеллектуальных умений, комплекса 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, 

повышение творческого потенциала студентов: 

  - поиск, анализ, структурирование и презентация  информации;  

- выполнение  реферата по выбранной проблематике; 

- анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем 

теме. 

Критерии оценки выполнения заданий для самостоятельной работы:  

Если студент без ошибок и в срок выполнял задания, данные 

преподавателем, то ему ставится отметка в баллах в журнал преподавателя 

напротив соответствующего задания 

 

                         Практическая работа магистрантов. 

 

1. Если исследователь хочет выявить характеристики предпринимателей 

(особенности личности, воспитания, образования и т.п.), которые 
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способствуют его успешной деятельности, какие виды данных ему следует 

собрать – количественные или качественные.  

Следует ли ему ориентироваться на этические (культурно специфические) 

или эмические (культурно универсальные) характеристики? 

2. В термине «анализ качественных данных» определение 

«качественный» можно отнести и к анализу и к данным. Т.е. и методы, и 

информацию можно рассматривать как качественные или количественные. 

Заполните клетки следующей матрицы конкретными методами исследования  

    Информация  

    Качественная  Количественная 

Анализ  
Качественный     

Количественный     

 

3. Сравните два качественных исследования  вашей области 

профессиональных интересов (которые вы знаете), кратко опишите цели, 

использованные методы  и результаты каждого исследования. Каковы 

сильные и слабые стороны каждого исследования 

4. Приведите пример исследовательской гипотезы и плана 

соответствующего ей качественного исследования, которое можно 

выполнить в рамках подготовки магистерской диссертации 

Внедрение ИТ/ИС в значительной степени повлияло на объемы 

количественных данных, хранящихся  в БД. Какое подразделение (или лицо) 

должно отвечать за качество данных в ИС? Каким образом, на ваш взгляд,  

можно обеспечить повышение качества данных в организации? 

5. Попробуйте систематизировать проблемы, связанные с качеством 

данных. Носят ли эти проблемы технический характер или стратегия сбора 

данных не достаточно глубоко проработана?   

 

Задание 1. 

Определите объект и предмет исследования, для следующих проблем, 

требующих решения: 
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1. Какой должна быть стратегия ценообразования для нового 

продукта? 

2. Следует ли увеличить уровень расходов на печатную рекламу? 

3. Следует ли усилить продвижение для существующих продуктов? 

4. Следует ли расширить складские помещения? 

5. Следует ли изменить схему компенсации торговому персоналу? 

6. Следует ли пересмотреть банковские услуги по электронным 

платежам? 

Задание 2. 

Определите основной источник проблем или возможностей; 

проблему, требующую решения, вытекающую из основной проблемы или 

возможности, а также проблему, требующую исследования. 

 Компания ОАО «Хлебосол» является производителем 

хлебобулочных изделий в г. Москве. Отсутствие  интегрированной 

информационной системы привели к невозможности анализа единых данных 

в различных подразделениях компании. 

 Компания «Пекарь», обеспечивающая поставку хлебобулочных 

изделий в  торговые точки г. Москвы, достигла значительных успехов в 

сегменте «Свежий хлеб», что объявлялось поставкой продукции два раза в 

день. Совет директоров компании решил расширить географический рынок 

при условии, что режим  поставок не будет изменен. 

 Сотрудник, ответственный за набор студентов на магистерские 

программы, решил увеличить набор слушателей и сделал предложения 20  

талантливым студентам, обучающимся по программам бакалавриата. Только  

5 студентов откликнулись на предложение, тогда как в предшествующие 

годы принималось 90% предложений. Опрос студентов показал, что 

причиной отказа были «ограничительные» условия обучения. 

Задание 3. 

На практических занятиях были проведены расчеты по ABC (XYZ) –

анализу продаж в компании (рис.1). Интерпретируйте полученные 
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результаты и сформулируйте управленческое решение. 

Задание 4. 

Перед директором по маркетингу фармацевтической компанией стоит 

задача оптимизации портфеля продукции. Для анализа текущего состояния 

необходимо построить BCG-матрицу для сегментов продукции (три 

продуктовые группы) (табл. 1)  выполнить анализ и сформировать 

управленческое решение. 

                                                                                         Таблица 1.  

                                   Продажи по группам продукции 

Продуктова

я группа 

Наименовани

е продукта 

Объем 

продаж 

Объем 

продаж 

главного 

конкурент

а 

Темпы 

роста 

рынка 

(%) 

Инвестици

и в 

развитие 

продукта 

(тыс. руб.) 

ATC C  ZOCOR 32859 13169 24,8% 2629 

ATC C  COSAAR 11926 3328 32,5% 716 

ATC J  TIENAM 7089 1106 4,9% 709 

ATC C  RENITEN 33623 6458 -0,3% 3026 

ATC J  NOROXIN 5514 16595 8,6% 386 

ATC S  TRUSOPT 3168 4301 5,8% 380 

ATC J  CRIXIVAN 6871 11641 27,7% 550 

  

Задание 5. 

Торговая фирма реализует товары в четырех различных городах 

посредством четырех агентов. Данные о клиентах и агентах представлены в 

табл.2. –табл.3. Требуется распределить торговых агентов по городам таким 

образом, чтобы фирма получила максимальную выручку от реализации 

товаров. 

                                                                          Таблица 2 

Покупательная способность жителей 

Города Москва Минск Киев Рига 

Покупательная способность жителей 

в у.е. 
100 10 20 30 

 

                                                                           Таблица 3 

Доля покупательных способностей 

Города Москва Минск Киев Рига 

Агент1 10% 20% 10% 0% 



25 

Агент2 0% 10% 20% 30% 

Агент3 10% 30% 80% 30% 

Агент4 20% 40% 50% 60% 

 

      

По результатам практических работ магистранты предоставляют отчеты в 

соответствии с образцом. 

Образец выполнения задания 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение содержит описание: 

 Актуальности темы исследования – обоснование теоретической и 

практической важности исследуемой проблемы. 

 Цели и задач исследовательской работы – краткая и четкая 

формулировка цели проведения исследования и нескольких задач, решение 

которых необходимо для достижения поставленной цели. 

 Предмета исследования — формулировка конкретного вопроса 

или анализируемой проблемы. 

ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основная часть исследования должна содержать описания сценария и 

сценарий исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение должно содержать выводы и предложения по принятию 

управленческих решений 

 

7.2.3. Подготовка рефератов, докладов, эссе. 

 

Темы рефератов: 
 

1. Методология науки. Основные методологические концепции. 

2. Концепция научных революций и парадигм Томаса Куна. 

3. Теория исследовательских программ Имре Лакатоса. 

4. Концепция критического рационализма и фальсификационизма Карла 

Поппера. 

5. Парадигмы в экономической науке. Эволюция экономической 

методологии 
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6. История методологических дискуссий 

7. Проблема метода экономической науки. Соотношение позитивной и 

нормативной науки.  

8. Классификация методов экономических исследований 

9. Диалектические методы познания и роль эволюционного подхода в 

10. экономических исследованиях. Их соотношение. 

11. Теоретические и эмпирические методы их использование в 

экономических исследованиях 

12. Актуальность исторического метода и эволюционного метода 

экономических исследований. 

13. Математический метод. Статистический метод. Современный подход в 

их использовании при анализе экономических процессов. 

14. Методология классической политэкономии. Классическая школа 

политической экономии: понятие, особенности, эволюция 

15. Экономическая методология К. Маркса. Преемственность и новизна 

16. экономической теории К.Маркса по отношению к классической школе 

политической экономии. 

17. Методология маржинализма. Предпосылки возникновения, этапы 

развития маржинализма. 

18. МетодологияДж.М. Кейнса.  Экономическаяпрограмма Дж.М. Кейнса 

как направление экономического развития. 

19. Объединение кейнсианства с неоклассической школой и формирование 

концепции «неоклассического синтеза» . Практическое значение. 

20. Теоретические и методологические основы неоконсерватизма. Общая 

характеристика, этапы развития и методология. 

21. Институционализм как синтетическое направление экономической и 

социологической теории в проведении экономических исследований. 

22. «Золотой век» экономической мысли в СССР: Российская экономико-

математическая школа. 

23. Современная экономическая мысль в России. 



27 

24. Традиционные и инновационные методы научных исследований в 

экономике 

25. Способы формирования гипотезы научного исследованиях 

26. Роль системного подхода в научных экономических исследованиях. 

Критерии типологизации экономических систем 

27. Дифференциация и интеграция как методы познания экономик 

28. Трансформация экономики как межсистемное ее состояние.  

29. Противоречия экономической системы и их исследования 

30. Исследовательский потенциал экономической науки: содержание, 

факторы формирования 

31. Научная компетенция: понятие, способы развития 

32. Методика полемики в экономической науке 

33. Источники научного познания и научного анализа 

34. Способы формирования проблемных ситуаций в научном анализе 

35. Анализ и синтез в методологии научных исследований 

36. Способы формирования научной концепции исследования 

37. Экономические противоречия, способы их классификации 

38. Построение гипотез в научных исследованиях по экономике 

39. Категории и законы логики в научных исследованиях по экономике 

40. Общенаучные методы исследований по экономике 

41. Специфически экономические методы исследованиях 

42. Метод сравнения в экономических исследованиях 

43. Метод аналогий в экономических исследованиях 

44. Индукция и дедукция в научных исследованиях по экономике 

45. Позитивный и нормативный анализ в научных исследованиях по 

экономике 

46. Экономическая наука: структура, отличия от других наук 

47. Экономические законы и экономические категории 

48. Экономико-математические модели в исследованиях по экономике 

49. Соотношение экономической политики и экономической теории 
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50. Составные элементы дипломной работы как формы научного 

исследования по экономике 

51. Сбор первичных данных и изучение научной литературы 

 

Темы эссе 

1.Основные требования к магистерской диссертации (научная новизна, 

экономический эффект, эффективность, практическая значимость). 

 2.Системный подход. 

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 
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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. 

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.      

 

Критерии формирования оценок 

 

Реферат 

Тема реферата 

«Стратегии повышения конкурентоспособности предприятия». 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите 
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выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно»– тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Презентация 

Цель подготовки магистрантом презентации по теме заключена в 

анализе, обобщении представленного для изучения материала, в 

самостоятельном исследовании дополнительных источников по теме, в 

представлении этого материала в устной форме с привлечением визуальных 

способов отображения информации (например, подготовка презентации в 

Power Point) или без их использования. 

Критерии оценки презентации: 

Знание и понимание теоретического материала – 2 балла: 

 магистрант определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 используемые понятия строго соответствуют теме; 

 самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка информации – 2 балла: 

 грамотно применяет категории анализа; 

 умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую 

проблему и прийти к сбалансированному заключению; 
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 диапазон используемого информационного пространства (магистрант 

использует большое количество различных источников информации); 

 обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

Оформление работы – 1 балл: 

 работа отвечает основным требованиям к оформлению работ подобного 

рода; 

 соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм английского литературного языка; 

 соблюдение структурных требований к составлению презентации. 

Максимальное количество баллов за презентацию – 5 баллов. 

 

7.2.3. Зачет 

Вопросы к зачету 

1. Типы творчества и их характеристика, значение каждого типа для 

познания природы, общества и мышления. 

2. Основные качества творческой личности. 

3. Воображение как неотъемлемый элемент творческого мышления, 

уровни и виды воображения. 

4. Понятие науки и закономерности еѐ возникновения, функции науки и 

еѐ главная отличительная черта. 

5. Структура науки, ее составные элементы, законы развития науки. 

6. Понятие исследования, его уровни и их характеристика. 

7. Характеристика фундаментальных и прикладных научных 

исследований. 

8. Основные компоненты научного исследования и их характеристика. 

9. Ключевые понятия методологии исследования, роль каждого из них в 

проведении исследований. 

10. Проблема как научное понятие, внутренняя структура проблемы и еѐ 

индикаторы. 



32 

11. Научные подходы и их роль в выполнении научных исследований. 

12. Порядок формирования цели и задач научного исследования. 

13. Формулировка объекта и предмета научного исследования. 

14. Общая характеристика эмпирико-теоретических методов 

исследования. 

15. Общая характеристика логико-теоретических методов исследования. 

16. Общая характеристика формально - логических методов 

исследования. 

17. Общая характеристика мыслительно-логических методов 

исследования. 

18. Общая характеристика мыслительно-теоретических методов 

исследования. 

19. Наблюдение как метод, его сущность и виды, функции и проблемы 

использования. 

20. Измерение как метод, его специфические черты и факторы успешного 

проведения. 

21. Описание как метод получения эмпирико-теоретических знаний. 

22. Эксперимент как система познавательных операций, его виды. 

23. Аксиоматический метод, характеристика и условия применения. 

24. Аналогия как метод, характеристика и условия применения. 

25. Абстрагирование и его роль в проведении научных исследований. 

26. Моделирование как метод исследования, виды моделей и их 

характеристика. 

27. Анализ как метод исследования, его виды и формы, этапы 

исследования. 

28. Синтез как метод, связь с анализом, особенности использования. 

29. Индукция как метод познания, область использования индуктивного 

метода исследования. 

30. Дедукция как метод, правила дедуктивного умозаключения. 

31. Сравнение как логический приѐм познания, условия корректного 
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сравнения. 

32. Обобщение как мыслительный процесс, правила получения 

обобщѐнного понятия. 

33. Гипотеза научного исследования и процесс еѐ обоснования. 

34. Понятие доказательства как важнейшего элемента науки 

исследования. Структура доказательства. 

35. Вопрос как приѐм оценки проблемы и формы исследовательского 

мышления. 

36. Программа проведения научного исследования, еѐ структура и 

назначение. 

37. Сущность и основные принципы разработки плана исследования. 

38. Типовая структура выполнения научного исследования, 

характеристика трѐх этапов его проведения. 

39. Основные формы проведения исследования и порядок их выбора. 

40. Составление библиографии по теме исследования. 

41. Научный паспорт результатов проведения научных исследований. 

критерии оценивания компетенций (результатов): 

зачтено, не зачтено. 

 

  описание шкалы оценивания:  

Оценка «зачтено» ставится при: правильном, полном и логично 

построенном ответе; умении оперировать специальными терминами; умении 

приводить примеры; Либо, если в полном и логичном ответе: имеются 

негрубые ошибки или неточности; делаются не вполне законченные выводы 

или обобщения. Ошибки при ответе могут быть отредактированы 

постановкой дополнительного вопроса или решением ситуационной задачи 

по теме.  

Оценка «не зачтено» ставится при: ответе на вопрос с грубыми 

ошибками; неумении оперировать специальной терминологией; неумении 

приводить примеры практического использования научных знаний 
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8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература 

1.Современная экономическая наука [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / ред.: Н.Н. Думная, ред.: И.П. Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .— 535 с. — ISBN 978-5-238-02209-3 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352578 

8.2. Дополнительная литература 

1.Розанова, Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н.М. Розанова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 560 

с. — (Практический курс) .— ISBN 978-5-238-01920-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352318 

2.Позубенкова, Э.И. Микро- и макроэкономика (продвинутый курс) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П.С. Позубенков, Э.И. Позубенкова 

.— Пенза : РИО ПГСХА, 2014 .— 202 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/279017 

      3.Осипов, В.С. Актуальные проблемы институциональной экономики. 

Теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.И. Смотрицкая, 

В.С. Осипов .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 128 с. — (Magister) .— ISBN 

978-5-238-02693-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/359127 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Негосударственное  образовательное учреждение высшего 

образования «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)». URL: 

http://institut-nazran.ru 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: 

https://elibrary.ru 

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(ГПНТБ России). URL: http://www.gpntb.ru 

4. Библиотека / marketolog.info: Стратегия развития бизнеса.  URL: 

http://marketolog.info/ 

https://lib.rucont.ru/efd/279017
https://lib.rucont.ru/efd/359127
https://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://marketolog.info/
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5. Научная электронная библиотека ГПНТБ России. URL: 

http://ellib.gpntb.ru   

6. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс] URL: http: // www.gks.ru.  

7. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] – новостной бизнес-

портал. URL: http://www.rbc.ru. 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

10.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме 

учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) 

обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, 

готовятся к практическим занятиям, выполняют домашнее задания, 

осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

http://www.gks.ru/
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контрольных мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей 

программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) 

осуществляет допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 

осуществляет преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности 

(пропуски учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан 

отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по 

дисциплине (модулю). В случае наличия учебной (академической) 

задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. 

Отработка проводится в период семестрового обучения или в период сессии 

согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить преподавателю реферативный конспект соответствующего 

раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 
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Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его 

в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

институте. 

Зачет  принимает преподаватель, ведущий семинарские (практические) 

занятия по курсу. 

 

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  
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 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для 

прохождения промежуточной аттестации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
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осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

11.1.Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для реализации образовательной  программы имеются:  

 - лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном;  

 - для размещения учебных и методических материалов по дисциплине, 

а также для проведения контрольно-проверочного тестирования по каждой 

теме используется виртуальная образовательная среда института; 

 - библиотека (имеющая рабочие места для студентов, оснащенная 

компьютерами с доступом к базе данных и Интернету);  

 - каждый обучающийся во время самостоятельной подготовки 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет).  

- организация взаимодействия преподавателя со студентами для 

осуществления консультационной работы по подготовке к практическим 

занятиям  и подбору необходимой литературы. 

 

11.2. Перечень программного  обеспечения 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru;  

Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования. URL: http://fgosvo.ru;  

Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». URL: http://www.ict.edu.ru. 

  

Переченьлицензионногопрограммногообеспечения 
Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel  Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows8.1 

Professional 

http://www.ict.edu.ru/
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Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows7 

Professional 

MicrosoftImaginePremiumElectronicSoftwareDelivery(все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения   текущего контроля и промежуточной аттестации 

задействованы специализированные аудитории – компьютерные лаборатории 

и лаборатории информационных технологий, читальный зал Библиотеки 

Института.  

Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся 

представляют собой специальные помещения, оснащенные компьютерной 

техникой, имеющей доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, электронной информационно-образовательной среде Института. 

 


