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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):    
Целями освоения дисциплины (модуля) «Методология экономических 
исследований» являются:  
а) формирование у магистрантов комплексного представления о 

методологии и методах исследований, используемых в рыночной практике и 
в академической среде,  

б) формирование у магистрантов представления о возможных 
инструментальных средствах  и технологиях для сбора, анализа, 
интерпретации и представления данных в целях   оптимизации бизнес-
процессов и принятия управленческих решений; 

в) формирование у магистрантов логического мышления, 
необходимого для  использования методологических основ проведения 
исследований, а также  проведения комплексного исследовательского 
проекта. 

Задачи: 
- изучить основные методологические особенности экономической 

науки и основные этапы исторического развития научного 
методологического подхода; 

- познать методы построения научных экономических концепций и 
роль гипотезы в научном исследовании в экономике; 

- получить представление об оценке достоверности и адекватности 
микроэкономических и макроэкономических моделей; 

- освоить применение концептуального подхода при исследовании 
экономической проблематики. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  
Дисциплина «Методология экономических исследований» включена в 

блок «Б1.Б. Базовая часть» учебного плана, составленного в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению 38.04.01 Экономика (квалификация (степень) 
«Магистр»). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Методология 
экономических исследований»  является предшествующей дисциплиной.  

Графическое изображение 
 

 

 

 

 

 

 
          3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Общекультурные компетенции: 

            Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Б.1.В.ОД.5 – Теория поведения, экономика и развитие фирмы 
Б.1.В.ОД.6. – Современные теории институциональной экономики 
Б1.В.ОД.8.   – Макроэкономика (продвинутый курс) 

Б1.Б.3. – Методология экономических исследований 



способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 
Профессиональные компетенции: 
в научно-исследовательской деятельности: 
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3) 
в педагогической деятельности: 
способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего образования, дополнительного 
профессионального образования (ПК-13) 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1) Знать:  
а) основные теоретические положения и концепции логики процессов 

принятия экономических решений;  
б) основные инструментальные средства и технологии для сбора, 

анализа и  представления рыночных данных;  
в) основные направления  методологических исследований классиков 

экономической науки 
2) Уметь:  
а) выявлять проблемы для постановки задач и выработки гипотез 

исследования; 
б) выделять и характеризовать основные методологические принципы 

проведения исследовательских проектов; 
в) проектировать и конструировать технологические подходы к 

проведению исследовательских проектов;  
г) использовать современные информационные системы и технологии 

для проведения экономических исследований  
3) Владеть:  
а)  основными методологическими приемами, используемыми в 

исследовательской деятельности; 
б) этическими критериями экономического познания; 
в) системным подходом в экономическом исследовании. 
  
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (zet) 72 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 24 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  48 академ. часов. 

 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 
академических часов, для очной формы обучения 

 
 
 
 
 



Наименование 
тем/разделов 
 

ВСЕ
ГО 
по 
теме 
(ак.ч
.) 

Аудиторные занятия 
24 академ. часов 

СРС 
48 академ. часов 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Лек
. 

Прак
т./Се
м. 

КС
Р 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Ре
фе

ра
т 

Э
сс

е 

Контр
ольна
я 
работа 

Самост
оятельн
ое 
изучен
ие 
учебно
й 
литерат
уры 

Тема 1.Основные направления  
методологических 
исследований классиков 
экономической науки ОК-1, 
ПК-3,   

7,5 2,5 0,5 2  5 1  1 

3 

Тема 2. Методология в 
современной экономической 
науке, ПК-3,  , ПК-13,ПК-14 

9 3 1 2*  6 1  1 4 

Тема 3. Особенности  
исследования важнейших  
проблем  современной 
экономики,  , ПК-13,ПК-14 

7,5 2,5 0,5 2*  5 1  1(1) 3 

Тема 4.   Роль и значение 
математических методов 
исследования в современной 
экономике,   ПК-13,ПК-14 

9 3 1 2  6 1  1 4 

Тема 5.  Роль исторической 
школы  в исследование 
экономических проблем,  , ПК-
13,ПК-14 

7,5 2,5 0,5 2  5 1  1 3 

Тема 6. Роль 
институциональной 
экономики в исследование 
экономики, ПК-13,ПК-14 

7,5 2,5 0,5 2  5 1  1(2) 

3 

Тема 7. Использование 
системного подхода в 
экономическом исследовании 
ОК-1, ПК-3,  , ПК-13,ПК-14 

7,5 2,5 0,5 2*  5 1  1 

3 

Тема 8.Значение логики в 
методологии научных 
исследований ОК-1,ПК-13, ПК-14 

7,5 2,5 0,5 2*  5 1  1 
3 

Тема 9. Новые этические 
критерии экономического 
познания в XXI веке ОК-1, 
ПК-3,  , ПК-13, ПК-14 

9 3 1 2*  6 1  1(3) 

4 

Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)  зачет 

ИТОГО  72(2) 24 6 18 - 48 9  9 30 
значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий (согласно ФГОС 

соответствующего направления и образовательной программы. 
 



для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 

 В
С

ЕГ
О

 
по

 п
ла

ну
 (а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
8 академ. часов 

СРС 
60 академ. часов 

Контр
оль  
4 

академ
. часа Контак

т. раб. 
(по 

учеб. 
зан.) 

Лек. 

Прак
т. 
/ 
Сем. 

К
СР 

Всег
о 
(ак.ч

.) Ре
фе

ра
т 

эс
се

 Тест
овый 
конт
роль 

Самосто
ятельное 
изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1.Основные направле 
ния  методологических 
исследований классиков 
экономической науки ОК-
1, ПК-3,   

7 0,75 0,25 0,5  6 1  1 

4 0,25 

Тема 2. Методология в 
современной экономичес 
кой науке, ПК-3,  ,ПК-14 

9,5 1,25 0,25 1  8 1  1 6 
0,25 

Тема 3. Особенности  
исследования важнейших  
проблем  современной 
экономики,  , ПК-13,ПК-14 

7,25 0,75 0,25 0,5  6 1  1 4 

0,5 

Тема 4.   Роль и значение 
математических методов 
исследования в современ 
ной экономике,  , ПК-13,ПК-
14 

9,75 1,25 0,25 1  8 1  1 6 

0,5 

Тема 5.  Роль исторической 
школы  в исследование 
экономических проблем,  , 
ПК-13,ПК-14 

7,25 0,75 0,25 0,5  6 1  1 4 

0,5 

Тема 6. Роль институцио 
нальной экономики в 
исследование экономики,  , 
ПК-13,ПК-14 

7,25 0,75 0,25 0,5  6 1  1 4 

0,5 

Тема 7. Использование 
системного подхода в эко 
номическом исследовании 
ОК-1, ПК-3,  , ПК-13,ПК-14 

7,25 0,75 0,25 0,5  6 1  1 4 

0,5 

Тема 8.Значение логики в 
методологии научных исс 
ледований ОК-1,ПК-13, ПК-14 

7,25 0,75 0,25 0,5  6 1  1 4 
0,5 

Тема 9. Новые этические 
критерии экономического 
познания в XXI веке ОК-1, 
ПК-3,  , ПК-13, ПК-14 

9,5 1  1  8 1  1 6 

0,5 

Курсовая работа  Не предусмотрена  
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

зачет 
 

ИТОГО  72 
(2) 8 2 6  60 9  9 42 4 

 



4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1 Тема 1. Основные 
направления  
методологических 
исследований классиков 
экономической науки  

Основные этапы становления и развития экономической 
науки: меркантилисты и физиократы, классическая 
политическая экономия А.Смита и Д. Рикардо  
марксиситская политическая экономия.  Меркантилизм о 
предмете и задачах экономической науки.   Физиократы о 
процессе производства.    А. Смит и Д. Риккардо как 
представители классической политической экономии  
Классическая экономическая школа о предмете 
экономической науки.  Экономика как наука о причинах и 
природе богатства.  Политэкономия как наука о богатстве  
Предмет экономической науки по К.Марксу  
Диалектический материализм и законы диалектики на 
вооружении экономической теории. Основные положения 
экономической  теории. Теория прибавочной стоимости  
Классовая борьба и ее причины. 

2. Тема 2. Методология в 
современной 
экономической науке 

Д.М. Кейнс о  макроэкономическом равновесии. Теория 
«утечек» и «инъекций».  Причины и последствия 
нарушения равновесия.  Возможности и необходимость 
вмешательства правительства.  Эффект мультипликатора  
Акселератор.  Неоклассический подход к роли 
правительства в экономику. Монетаризм о пределах 
вмешательства правительства в экономику.  Денежно
кредитная система как объект вмешательства. Способы 
регулирования инфляции и инвестиционного климата  
Пределы вмешательства. Последствия для экономики и 
населения. 

3.  Тема 3. Особенности  
исследования важнейших  
проблем  современной 
экономики 

Благосостояние и доход: понятие и отличие. Категория 
«благосостояние» для классиков, маржиналистов  
неоклассиков и кейнсианцев.  Предельная полезность 
богатства, возможности его увеличения за счет 
перераспределения. Эффективность экономики по Парето 
и Пигу. Неопределенность и риск в экономике: общее и 
отличие.  Неопределенность как источник прибыли   
Выгоды и проигрыши при неопределенности. Типы 
поведения субъектов. Проблемы экономического роста и 
необходимость его стимулирования. Кривая Лаффера  
Идеи Лаффера о преимуществах снижения налогов  
Выигрыш правительства за счет роста налогооблагаемой 
базы.  Проблемы использования теории предложения на 
практике. Понятие предпринимательства в разных 
экономических школах. Функции предпринимательства  
Признаки предпринимательства.  Шумпетер о роли 
предпринимателя в экономике. Предпринимательство и 
предпринимательские риски.  Предприниматель и научно-
технический прогресс. Понятие «глобализация», его 
синонимы.  Признаки глобализации.  Объекты 
глобализации. Основные тенденции развития мировой 
экономики.  Глобальные экономические проблемы  
энергетическая, сырьевая, демографическая  



продовольственная и пр. Современный финансово
экономический кризис и  глобализация. 

4.  Тема 4.   Роль и значение 
математических методов 
исследования в 
современной экономике 

Экономико-математическое моделирование и 
экспериментирование.  Маржиналистский подход к 
экономическим явлениям. Положительные и 
отрицательные моменты в методологии маржиналистов  
Ограниченные возможности и  заблуждения в 
маржинализме. Вклад маржтиналистов в развитие 
экономической науки. 

5. Тема 5.  Роль исторической 
школы  в исследование 
экономических проблем 

Историческая школа: роль и значение исторического 
подхода в экономике. Причины формирования 
исторической школы в Германии. Основные выводы 
исторической школы. Роль исторической школы в 
развитии смежных наук. Единство исторического и 
логического методов. 

6. Тема 6. Роль 
институциональной 
экономики в исследование 
экономики 

Связь понятий: экономика и политика. Роль 
правительства в экономической и политической жизни  
Влияние экономических  процессов на политику и 
обратная связь. Институциональная экономика, ее 
содержание и  основные вопросы. Общественный сектор 
как объект исследования. «Экономический империализм»   
Экономическая оценка политических событий: выборы  
политические движения. Голосование при 
демократическом режиме и пр. 

7. Тема 7. Использование 
системного подхода в 
экономическом 
исследовании  

Определение понятий «система», «структура», 
«элемент», «подсистема», «системное  взаимодействие». 
Экономическая система общества, ее структурные 
элементы. Устойчивость и изменчивость в развитии 
экономической системы. Экономическое  развитие и его 
соотношение с закономерностями трансформации 
системы. Структурные изменения в экономике в период 
перехода в новое качественное состояние. 

8. Тема 8.Значение логики в 
методологии научных 
исследований  

Формальная логика как начальный этап исследования   
Законы формальной логики (тождества, сопоставления  
отрицания и пр.). Классификация как способ 
исследования объекта 

9. Тема 9. Новые этические 
критерии экономического 
познания в XXI веке  

Проблема гуманитарного контроля в экономической 
науке. Осмысление связей социальных и внутри научных 
ценностей – условие современного развития 
экономической теории. Основные ориентации в 
современной методологии: критико-аналитическая и 
проектно-конструктивная. Основные исследовательские 
программы - натуралистическая и культурцентристская  
их функции в методологии экономической теории  
Синергетика. Новые методологические и концептуальные 
возможности социальной синергетики для анализа 
неравновесных социально-экономических процессов. 

 



из них активные, интерактивные занятия: 
 
№ 
п/п 

Наименование темы  Формы организации и проведения Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 2. Методология в 
современной экономической 
науке 

Case-study «Мышление исследователя» 2* 

2. Тема 3. Особенности  
исследования важнейших  
проблем  современной 
экономики 

Case-study «Оценка экономических 
показателей  инновационной деятельности 
предприятия (на примере…)» Разработка 
программ наблюдений для исследования 
по теме с составлением не мене трех 
протоколов наблюдений. 

2* 

3. Тема 7. Использование 
системного подхода в 
экономическом исследовании  

Деловая игра «Организация как открытая 
социо- техническая система» 
 

2* 

 
4. 

Тема 8.Значение логики в 
методологии научных 
исследований  

Групповая динамика  «Составление и 
презентация проспекта магистерской 
диссертации» 
 

2* 

 
5. 

Тема 9. Новые этические 
критерии экономического 
познания в XXI веке  

Круглый стол  «Вклад Нобелевских 
лауреатов в развитие экономической 
Науки» 

2* 

 Итого  10 
 
5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
 
6. Практические занятия (семинары) 
 
№  
пп 

№ раздела  
(темы) 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудое
мкость  
(час.) 

1. Тема 1. Основные 
направления  
методологических 
исследований 
классиков 
экономической 
науки  

Цель занятия: проанализировать основные этапы 
становления и развития экономической науки, роль и 
значение  меркантилизма и физиократов в 
развитии взглядов на процесс производства.     
Вопросы семинара; 
1.А. Смит и Д. Риккардо как представители классической 
политической экономии.  
2.Классическая экономическая школа о предмете 
экономической науки.   
3.Экономика как наука о причинах и природе богатства.  
4.Раскрыть значение политэкономии как науки о 
богатстве, предмет экономической науки по К.Марксу, 
основные положения экономической  теории. 

2 

2. Тема 2. Методология 
в современной 

Case-study «Мышление исследователя» 
Цель занятия: проанализировать неоклассический 2 



экономической 
науке 

подход к роли правительства в экономику, монетаризм о 
пределах вмешательства правительства в экономику  
роль  денежно-кредитной системы  как объекта 
вмешательства. 

3. Тема 3. Особенности  
исследования 
важнейших  проблем  
современной 
экономики 

Case-study «Оценка экономических показателей  
инновационной деятельности предприятия (на 
примере…)» Разработка программ наблюдений для 
исследования по теме с составлением не мене трех 
протоколов наблюдений. 
Цель занятия: проанализировать благосостояние и доход  
понятие и отличие, эффективность экономики по Парето 
и Пигу, неопределенность и риск в экономике: общее и 
отличие, раскрыть выгоды и проигрыши при 
неопределенности, исследовать основные тенденции 
развития мировой экономики, глобальные 
экономические проблемы: энергетическая, сырьевая  
демографическая, продовольственная и пр. 

2 

4. Тема 4.   Роль и 
значение 
математических 
методов 
исследования в 
современной 
экономике 

Цель занятия: проанализировать: маржиналистский 
подход к экономическим явлениям, раскрыть 
положительные и отрицательные моменты в 
методологии маржиналистов  их вклад в развитие 
экономической науки. 
 

2 

5. Тема 5.  Роль 
исторической школы  
в исследование 
экономических 
проблем 

Цель занятия: проанализировать роль и значение 
исторического подхода в экономике, причины 
формирования исторической школы в Германии, роль 
исторической школы в развитии смежных наук, 
единство исторического и логического методов. 

2 

6. Тема 6. Роль 
институциональной 
экономики в 
исследование 
экономики 

Цель занятия: проанализировать роль правительства в 
экономической и политической жизни, влияние 
экономических  процессов на политику и обратную 
связь, раскрыть роль институциональной экономики, ее 
содержание и  основные проблемы. 

2 

 
7. 

Тема 7. 
Использование 
системного подхода 
в экономическом 
исследовании  

Деловая игра «Организация как открытая социо- 
техническая система» 
Цель занятия: проанализировать экономическую 
систему общества, ее структурные элементы, 
устойчивость и изменчивость в развитии 
экономической системы. Рассмотреть экономическое  
развитие и его соотношение с закономерностями 
трансформации системы, структурные изменения в 
экономике в период перехода в новое качественное 
состояние. 

2 

 
8. 

Тема 8.Значение 
логики в 
методологии 
научных 
исследований  

Групповая динамика  «Составление и презентация 
проспекта магистерской диссертации» 
Цель занятия: проанализировать роль формальной 
логики как начального этапа исследования, рассмотреть 
законы формальной логики (тождества, сопоставления  
отрицания и пр.), роль анализа и синтеза в 
экономических исследованиях.  

2 

 Тема 9. Новые Круглый стол  «Вклад Нобелевских лауреатов в 2 



9. этические критерии 
экономического 
познания в XXI веке  

развитие экономической 
Науки» 
Цель занятия: проанализировать проблемы 
гуманитарного контроля в экономической науке, 
основные ориентации в современной методологии и 
исследовательские программы  их функции в 
методологии экономической теории. 
Задание для проведения «круглого стола» 
1. Изучить содержание научных докладов Нобелевских 
лауреатов из Интернет-источников http://www. 
nobelprize. org/nobel_prizes/ economics/laureates/) 

 Итого:  18 

 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 
Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 
Текущая СРС направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие практических умений. Она заключается в работе 
магистрантов над лекционным материалом, поиске и подборе литературы и 
других   источников информации в системе интернет по заданной проблеме 
курса, в  самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на 
проработку, подготовке к индивидуальным домашним заданиям, 
практическим занятиям и к экзамену. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа  
(ТСР) нацелена  на формирование и развитие интеллектуальных умений, 
комплекса универсальных (общекультурных) и профессиональных 
компетенций, повышение творческого потенциала студентов. ТСР включает 
поиск, анализ, умение структурировать и представлять информацию; 
исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях, 
семинарах и олимпиадах; анализ и изучение научных работ по заранее 
определенной преподавателем теме. 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 
подгот
овку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 

Политэкономия как наука о 
богатстве. Предмет 
экономической науки по 
К.Марксу. Диалектический 
материализм и законы 
диалектики на вооружении 
экономической теории 

3 Изучение 
литературы 

Выборочный 
опрос на 
семинаре [1, 2, 3] осн. лит. 

[6,7,8] доп. 
литературы 

Способы регулирования 
инфляции и инвестиционного 
климата. Пределы 
вмешательства. Последствия для 

4 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

[1, 2, 4] основ 
литературы 
[6,7,8] доп. 
литературы 

http://www/


экономики и населения.  
Глобальные экономические 
проблемы: энергетическая, 
сырьевая, демографическая, 
продовольственная и пр. 
Современный финансово-
экономический кризис и  
глобализация. 

3 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Контрольная 
работа Тест [1, 2, 3, 4,5] основ. 

лит. 
[7,8,9,10,11] доп. 
лит. 

Вклад маржиналистов в развитие 
экономической науки. 4 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

[1, 2, 3,5] осн. лит. 
[7,8, 10,11] доп. 
литературы 

Роль исторической школы в 
развитии смежных наук. 
Единство исторического и 
логического методов 
Работа с литературой. 
Подготовка реферата. 

3 

Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

[1,2, 3,4,5] осн. 
лит. 
[6,7,9,11] доп. 
литературы 

Институциональная экономика, 
ее содержание и  основные 
вопросы. Общественный сектор 
как объект исследования 

3 Работа с 
литературой. 
Подготовка  
реферата. 

Контрольная 
работа Тест [1, 3,4,5] осн. лит. 

[6,8,10,11] доп. 
литературы 

Экономическое  развитие и его 
соотношение с 
закономерностями 
трансформации системы. 
Структурные изменения в 
экономике в период перехода в 
новое качественное состояние. 

3 Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре [1, 2,4] осн.лит. 

[6,7,8,9,10,11] доп. 
лит. 

Анализ и синтез в экономических 
исследованиях. Индукция и 
дедукция.  

3 Работа с 
литературой. 
Подготовка 
реферата. 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

[1, 3,4,5] осн. лит. 
[6,8,11] доп. 
литературы 

Новые методологические и 
концептуальные возможности 
социальной синергетики для 
анализа неравновесных 
социально-экономических 
процессов. 

4 Работа с 
литературой. 
Подготовка  
реферата. 

Контрольная 
работа Тест [1, 2,4, 5]  осн.лит. 

[6,7,9,10] доп. 
литературы 

Итого 30    
 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 
 
Требования к промежуточной аттестации:  
- регулярное посещение лекционных занятий; 
- регулярное посещение практических занятий; 
- активная работа на практических занятиях (решение задач, устный 

опрос, выполнение самостоятельных заданий, выполнение тестовых заданий 
по темам курса); 



- выполнение индивидуального кейс – задания; 
- выполнение дополнительных и творческих видов работ (подготовка 

докладов на научные конференции). 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование  

оценочного средства  
1.  Тема 1.Основные направления  

методологических исследований 
классиков экономической науки  

ОК-1, ПК-3,   Выборочный опрос на 
практических занятиях 

2.  Тема 2. Методология в современной 
экономической науке 

ПК-3,  , ПК-13,ПК-
14 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

3.  Тема 3. Особенности  исследования 
важнейших  проблем  современной 
экономики 

 , ПК-13,ПК-14 Контрольная работа 
тест 

4.  Тема 4.   Роль и значение математических 
методов исследования в современной 
экономике 

 , ПК-13,ПК-14 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

5.  Тема 5.  Роль исторической школы  в 
исследование экономических проблем 

 , ПК-13,ПК-14 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

6.  Тема 6. Роль институциональной 
экономики в исследование экономики 

 , ПК-13,ПК-14 Контрольная работа 
тест 

7.  Тема 7. Использование системного 
подхода в экономическом исследовании  

ОК-1, ПК-3,  , ПК-
13,ПК-14 

Выборочный опрос на 
практических занятиях 

8.  Тема 8.Значение логики в методологии 
научных исследований  

ОК-1,ПК-13, ПК-14 Выборочный опрос на 
практических занятиях 

9.  Тема 9. Новые этические критерии 
экономического познания в XXI веке  

ОК-1, ПК-3,  , ПК-
13, ПК-14 

Контрольная работа 
тест 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Методология экономических исследований» 
 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
Основная литература: 
 
1.Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник /Е.Ф. Борисов.– М.: 

Проспект, 2010. – 544 с. 
2. Гребенников  П.И. Макроэкономика /П.И. Гребенников, А.И. Леусский, 

Л.С. Тарасевич. – М.: Юрайт, 2011.– 686с.  
3. Громыко В.В. Экономическая теория  /В.В. Громыко, Т.Г. Бродская, В.В. 

Багинова.–М.: ИНФРА – М, 2010.–747 с.   
4.  Макконнелл К. Экономикс / К. Макконнелл, С. Брю.– М.: ИНФРА - 

М, 2009. –  944 с. 
5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. -  

М.: Либроком, 2009. – 280 с. 
 
Дополнительная литература  
 



6.Агапова  Т.А. Макроэкономика / Т.А. Агапова,  С.Ф. Серегина.– М.: 
Маркет ДС Корпорейшн ,  2009.–  416 с.11.  Мэнкью Н.Г. Принципы  
макроэкономики  / Н. Г. Мэнкью. –СПб.: Питер, 2008.–  544 с. 

7. Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник / В.Я. Иохин. – М.: 
Экономистъ, 2007. – 861 с. 

8. Камаев В.Д. Экономическая теория  / В.Д. Камаев.– М.: Владос, 
2007. – 591 с.  

9. Курс экономики: Учебник / под ред. Б.А. Райзберга. – М.: ИНФРА-
М, 2008. – 672 с. 

10. Курс   экономической теории: Учебное пособие / под ред. А. В. 
Сидоровича. – М.: ДИС, 2007. – 1040 с. 

11. Кучуков Р.А. Экономическая теория / Р.А. Кучуков.–  М.: 
Экономика, 2007.–  520 с.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения, информационных справочных и поисковых 
систем (при необходимости): 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный 
ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / 
НПП «Гарант-Сервис». 

11.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   

1. Таткнигофонд:http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru 
2. Институт истории Академии наук Республики Татарстан 

http://www.tataroved.ru/institut/ 
3. Образовательный ресурс: www.alleng.ru 
 
12. Описание материально-технического обеспечения, 

необходимого для осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Для обеспечения учебного процесса материально-техническими 

ресурсами используется компьютерный класс, оборудованный для 
проведения практических работ средствами оргтехники, персональными 
компьютерами, объединенными в сеть с выходом в Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru
http://www.tataroved.ru/institut/
http://www.alleng.ru/


 
 
 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетен
ции Форма 

контроля 

Форма 
компетентнос
тно-
ориентирован
ного задания 

Показатели и критерии оценивания 

Шкала 
оценив
ания 
(баллы) 

ОК-1,  
ПК-3,  
 , 
ПК-13, 
ПК-14 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Контрольная 
работа 1 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 2 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

Контрольная 
работа 3 

Тест – 10 вопросов. Правильный ответ 
на 1 вопрос равен 1 баллу. 10 

ОК-1, 
ПК-3,  
 ,  
ПК-13, 
ПК-14 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

30 

ОК-1,  
ПК-3,  
 ,  
ПК-13, 
ПК-14 

Промежут
очный 
контроль 
(40 
баллов) 

Зачет  Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 

 ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр) 100 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции 
 ОК-1, ПК-3,  , ПК-13,ПК-14 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-75 76-89 90-100 



 
2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 
изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. 
Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но 
достаточным является работа с литературными источниками и собственные размышления, 
связанные с темой. 

Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, 
межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 
10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала оценивания 
реферата 
Зачет Незачет 

Содержание соответствует теме.  1-6 баллов 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен 
материал, сформулированы выводы. 1-6 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 1-6 баллов 

Соблюдены требования по оформлению 1-6 баллов 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные 
ответы на дополнительные вопросы 1-6 баллов 

Итого по всем критериям 20-30 
баллов 

1-19 
баллов 

 
1 Примерные темы рефератов: 

1. Методологические особенности экономической теории на современном этапе. 
2. Развитие методологии экономической теории. 



3. Использование информационных технологий в экономических исследованиях. 
4. Методологические особенности маржинализма и их значение для экономических 

исследований на современном этапе. 
5. Методологические особенности институционализма и их значение для 

экономических исследований. 
6. Анализ и аналитический метод в экономических исследованиях. 
7. Междисциплинарный синтез в экономических исследованиях. 
8. Статистические методы в экономических исследованиях. 
9. Прогнозирование в экономических исследованиях. 
10. Методология эволюционной экономики. 
11.Наука как социальный институт 
12.Определение предмета методологии экономических исследований 
13.Диалектика как важнейший принцип познания 
14.Сущность и специфика экономических исследований 
15.Основные законы логического мышления 
16.Использование общенаучных методов анализа в трудах видных ученых-

экономистов 
17.Экономика с позиций философского познания: процессы развития, переходы и 

стабилизация 
18.Глобализация мирохозяйственных процессов: достижения, перспективы, 

проблемы 
19.Общество знания: основные характеристики 
20.Принципы экономического либерализма в теории и в практике 
21.Перспективы и значение междисциплинарных исследований 
22.Предмет исследований в научных школах 18-19 веков 
23.Методологические позиции неоклассической школы 
24.Эволюция институционализма во второй половине 20- начале 21 веков 
25. Интернациональный характер экономической теории и ее на циональные 

особенности 
26. Экономическая наука как важный фактор выполнения национальных проектов 

и инновационного развития страны 
27. Системный подход в исследовании – конкретизация метода диалектики 

 
2.2 Контрольные работы  

В течение курса предусмотрено проведение трех контрольных работ (в середине 
курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе 
отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на каждую контрольную 
работу формируется преподавателем и состоит из трех вариантов по 10 вопросов в 
каждом варианте.  

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств.  



Во-первых, данная форма контроля, как правило, дает достаточно надежный 
результат, поскольку опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент 
угадывания» не имеет существенного значения. 

 Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки 
заданий практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную 
форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 
Шкала оценивания 
контрольной работы 
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 

6-10 баллов 
 
1-5 баллов 

 
Контрольная работа 1. Примерный тест:  

1. В XVIII веке и в первой половине XIX века предметом экономической науки 
было изучение: 

а) человеческого поведения, использующего ограниченные возможности; 
б) человеческого поведения, преследующего определенные конкретные цели 

(например, максимизация прибыли); 
в) природы и причин богатства народов; 
г) условий и способов поведения отдельных экономических субъектов. 
2. От физиократов и А.Смита до монетаристов (М. Фридман) господствовала 

парадигма экономической теории, называемая: 
а) трудовой; 
б) равновесной; 
в) параметрической; 
г) конъюнктурной. 
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3. В период становления экономических воззрений предпочтение натуральному 

хозяйству на земле (“ибо оно делает человека здоровым, сытыми справедливым”) 
отдавал: 

а) Платон; 
б) Ксенофонт; 
в) Аристотель; 
г) Фома Аквинский. 
4. Последователь Аристотеля, считающий, что, во-первых, все вещи принадлежат 

богу, а человек может ими только пользоваться, и, во-вторых,“деньги могут прождать 
деньги”: 

а) Уил. Петти; 
б) Ж. Кальвин; 
в) Ф. Аквинский; 
г) Дж. Локк. 
5. Исходя из того, что земля, не являющаяся продуктом труда, есть товар,цена 

которого зависит от дохода с земли, формулу 
Естественная цена земли = годичная рента i * 21 год предложил: 
а) Р. Катильон; 



б) Дж. Лоу; 
в) Дж. Локк; 
г) Ул. Петти. 
6. Источником богатства эти экономисты считали землю и труд, а не внешнюю 

торговлю, утверждая, что деньги служат лишь средством обмена и не представляют собой 
богатства: 

а) кальвинисты; 
б) меркантилисты позднего периода; 
в) меркантилисты раннего периода; 
г) физиократы. 
7. Знаменитый тезис: Laisser faire, lasser passer (“пусть все идет так, как идет”) 

приписывается: 
а) А.Р.Жаку Тюрго; 
б) Р. Кантильону; 
в) В. де Гурнэ; 
г) Ф. Кенэ. 
8. Уравнение простой количественной теории денег, известное уже 

меркантилистам и исходное для теории Юнга: 
а) M * V = P * T; 
б) M / V = P / T; 
в) M / V = P * T; 
г) M * V = P / T. 
где, М – объем денежной массы, V – скорость обращения денег, Т – совокупный 

объем товарной массы; Р – уровень цен. 
9. Определение прибыли, как дополнительной стоимости, создаваемой работником 

своим трудом к предмету труда, дал: 
а) Д.К. Максвелл; 
б) Н. Винер, 
в) Д. Рикардо; 
г) А. Смит 
10. Отметьте правило, которое не является одним из четырех правил взимания 

налогов, сформулированных А.Смитом: 
а) определенность; 
б) пропорциональность; 
в) минимальность; 
г) системность 
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3 Контрольная работа 2. Примерный тест:  

1. “Каждый продукт с того самого момента, когда он произведен, создает для 
других продуктов на полную сумму своей ценности”. Это одна из формулировок 
знаменитого закона: ... 

а) ...Рикардо; 
б) ...Сея; 
в) ...Мальтуса; 
г) ...Смита. 
2. Отметьте положение, не являющееся первоосновой книги Мальтуса “Опыт о 

законе народонаселения” (1798 г.): 
а) цены всех товаров определяются соотношением спроса и предложения; 
б) производительный труд может сделать страну беднее, когда богатство состоит из 

не требуемых предметов; 
в) общество находится в состоянии равновесия, когда количество продуктов 

потребления соответствует численности населения; 



г) при отклонении от равновесия в обществе возникаю силы, возвращающие его к 
равновесию. 

3. На предметы необходимости, благоприличия и роскоши потребительские товары 
разделил: 

а) Ж.Ш.Л. Сисмонди; 
б) Н.__ Сениор; 
в) Дж. С. Милль; 
г) Т.Р. Мальтус. 
4. Кто из ученых социалистического направления в экономической науке 

попытался соединить трудовую теорию стоимости и теорию предельной полезности: 
а) К.А. Сен-Симон; 
б) Ш. Фурье; 
в) Э. Берншейн; 
г) Ф. Лассаль. 
5. Опубликованную в 1854 г. книгу “Эволюция законов человеческого 

взаимодействия” написал: 
а) Г.Г. Госсен; 
б) К. Менгер; 
в) С. Джевонс; 
г) Л. Вальрас. 
6. Кто из ниже перечисленных экономистов ввел понятие производственной 

функции, зависящей от труда и капитала: 
а) И.Г. фон Тюнен; 
б) С. Джеванс; 
в) О. Бем-Баверк; 
г) К. Маркс. 
7. Термины “предельная полезность” и “альтернативные издержки” ввел: 
а) К. Менгер; 
б) Ойг. Бем-Баверк; 
в) Дж. Кларк; 
г) Ф. фон Визер. 
8. Работу, связывающую предпринимательство с состоянием не равновесия в 

экономике, когда расхождения между спросом и предложением в пространстве и времени 
создает многочисленные возможности извлечения прибыли, написал: 

а) Ф. Найт; 
б) Й. Шумпетер; 
в) И. Киршнер; 
г) Ф.А. фон Хайен. 
9. Периодизацию и цикличность экономического развития ввел: 
а) Н. Кондратьев; 
б) М.И. Туган-Барановский; 
в) А. Чаянов; 
г) К. Каутский. 
20. Знаменитый тезис: Laisser faire, lasser passer (“пусть все идет так, как идет”) 

приписывается: 
а) А.Р.Жаку Тюрго; 
б) Р. Кантильону; 
в) В. де Гурнэ; 
г) Ф. Кенэ. 



 
Контрольная работа 3. Примерный тест:  

1. Для определения прогнозных значений показателя Y строится  зависимость: Yt = 
a + bt при применении метода 

A) авторегрессионной зависимости 
B) стратегического анализа 
C) динамического анализа 
D) имитационного моделирования 
2. Построенные по годам прогнозные варианты отчета о прибылях и убытках  и 

отчета о движении денежных средств, являются сутью раздела бизнес-плана 
A) оперативного 
B) финансового 
C) основного 
D) организационного 
3. Составляются на основе стратегического плана и предусматривают определение 

производственной, маркетинговой, научно-исследовательской и инвестиционной 
политики _________ планы 

A) долгосрочным 
B) финансовые 
C) производственные 
D) основным 
4. Концепция, предусматривающая: а) идентификацию циркулирующей массы 

денег, продолжительность и вид; б) оценку факторов, определяющих величину ее 
элементов; в) выбор коэффициента дисконтирования, позволяющего сопоставить 
элементы массы, генерируемые в различные моменты времени; г) оценку риска, 
связанного с данной массой, и способ его учета, называется концепцией 

A) эффективности риска 
B) денежного потока 
C) стоимости капитала 
D) дисконтирования 
5. Исследования экономических и социальных аспектов регионального развития в 

России начались в __________ в. 
A) XXI 
B) XIX 
C) XX 
D) VIIIX 
6. Метод экономико-математического моделирования предполагает 
A) оптимизацию финансовых потоков 
B) моделирование территориальных пропорций развития экономики региона 
C) обеспечение расширенного воспроизводства условий жизнедеятельности 
D) разделение изучаемых явлений и избранных критериев на совокупности 
7. Совокупность принципов, методов, форм и средств воздействия на 

хозяйственную деятельность региона – это ____________ менеджмент 
A) экономический 
B) местный 
C) региональный 
D) территориальный 
8. Органическая часть каждой из подсистем - это 
A) человек 
B) экологическая ниша 
C) экосистема 
D) микроклимат 



9. Принцип выделенной компетенции - это 
A) наделение каждого субъекта управления точно очерченными функциями, 

которые закреплены за ним законодательно 
B) комплексное развитие отдельно взятой территории 
C) система взаимоотношений между государством и регионами 
D) реализация целей государственного регулирования 
10. Экономист-географ, который впервые ввел понятие «экономические 

пространства»- это 
A) А. Лешем 
B) В. Кристаллер 
C) Й. фон Тюнен 
D) А. Вебер 

 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 

Итоговая аттестация (зачет в 1 семестре) по дисциплине «Методология 
экономических исследований» проводится по  билетам, в структуре  которых, два 
теоретических вопроса, на которые нужно дать развернутый отчет 

 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала оценивания 
зачета 
зачет незачет 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает, как 
устно, так и письменно,  и интерпретирует материалы 
учебного курса 

1-10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса и 
решает практическое задание 1-10 

Владеет основными терминами и понятиями изученного 
курса 1-10 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 1-10 

Сумма балов за оба вопроса   24-40 1-23 
 

 
4 Примерный перечень вопросов к зачету: 
 

1. Методы научного познания. 
2. Методы построения, систематизации и обоснования знаний. 
3. Критерии и нормы научного познания. 
4. Модели анализа научного открытия и исследования. 
5. Методология научного поиска и обоснования его результатов. 
6. Проблема противоречия в процессе познания. 
7. Гипотеза и ее место в разработке направлений решения проблемы. 
8. Методологические особенности экономической теории. 
9. Методы построения научных теорий в экономике. 
10. Основные компоненты научной теории. 
11. Структура научных теорий в экономике. 
12. Системный метод в экономическом исследовании. 
13. Методы системного исследования. 
14. Гипотеза и ее роль в научном исследовании в экономике. 



15. Критерии содержания гипотез. 
16. Принципы отбора гипотез. 
17. Особенности проверки научных теорий в экономике. 
18. Подтверждение и опровержение теорий в экономике. 
19. Основные этапы развития методологии научного исследования в экономике. 
20. Прогнозирование экономических процессов. 
21. Сущность эмпирических и теоретических гипотез. 
22. В чём состоит сущность научной проблемы и порядок ее определения? 
23. В чём состоит сущность термина «наука»? 
24. Из каких основных компонентов складывается понятие подготовленности 

специалиста к научной работе? 
25. Какие конкретно-научные (частные) методы научного познания вы знаете? 
26. Какие необходимые элементы выстраиваются в логический порядок в замысле 

научного исследования? 
27. Какие неформальные правила существуют для научной работы? 
28. Какие основные компоненты включают методики научного исследования? 
29. Какие виды научных гипотез вы знаете? 
30. Перечислите процедуры формулировки цели исследования и конкретных задач. 
31. Определите сущность, содержание и виды эксперимента. 
32. Определите значение научных исследований в жизни общества. 
33. Определите порядок процедур установления объекта и предмета, выбора 

методов исследования. 
34. Перечислите основные научные методы и уровни познания в исследованиях. 
35. Перечислите основные особенности научного исследования в сфере 

образования. 
36. Перечислите основные показатели эффективности исследований в сфере 

образования. 
37. Перечислите основные процедуры обоснования актуальности темы 

исследования. 
38. Перечислите основные процедуры описания процесса исследования. 
39. Перечислите основные процедуры формирования цели и задач научного 

исследования. 
40. Перечислите основные процедуры формулировки научной гипотезы. 
41. Перечислите основные требования, предъявляемые к научной гипотезе. 
42. В чем сущность формальных признаков хорошей научной гипотезы? 
43. Перечислите основные рабочие этапы замысла научного исследования. 
44. Перечислите основные этапы логической схемы научного исследования. 
45. Перечислите принципы формирования объекта и предмета исследования в 

научной работе. 
46. Перечислите ресурсные показатели науки. 
47. Что должно быть отражено в программе научного исследования? 
48. Что можно отнести к фактам? 
49. Что относил академик И.П. Павлов к ведущим качествам личности ученого-

исследователя? 
50. Что представляет собой абстрагирование как метод научного экономического 

исследования? 
51. Что представляет собой научное знание? 
52. Что представляет собой основная часть научной работы? 
53. Что принято называть аналитическим этапом научного исследования? 
54. Что собой представляет методика исследования? 
55. Что собой представляют конкретно-научные (частные) методы научного 

познания? 



56. Что собой представляют такие методы исследования, как формализация, 
гипотетический и аксиоматический методы? 

57. Что такое логическая схема научного исследования? 
58. Что такое методологический замысел исследования. Какие основные этапы вы 

можете назвать? 
59. Что такое научная проблема? 
60. Что такое научное исследование? 
61. Что такое программа научного исследования? 
62. Что такое рубрикация текста научной работы? 
63. Что такое эксперимент, его виды? 
 
Темы контрольных работ (для заочной формы обучения): 
 
1. Экономическая теория и практика хозяйствования в современных условиях 
2. Этапы и направления развития экономической мысли 
3. Соотношение экономической науки и социально-экономической политики 
4. Теории государственного регулирования экономики 
5. Монетаризм в теории и на практике 
6. Кризис современной парадигмы экономического развития 
7. Соотношение экономического роста и экономики развития 
8. Кейнсианские модели роста: достоинства и недостатки 
9. Модели экономического роста Р.Харрода и Е.Домара 
10. Концепция ускоренной капиталистической индустриализации 
11. Российские модели экономического развития 
12. Достоинства и недостатки неоклассических моделей развития 
13. Институциональные концепции экономики 
14. «Капитал» К. Маркса: практическое применение в современной экономике 
15. Консерватизм в науке и инновационное развитие 
16. Роль нелегальных видов деятельности в функционировании рыночной 

экономики 
17. Задачи современных экономических реформ в России: замысел и 
реализация 
18. Классификация глобальных проблем и их экономические последствия 
19. Проблема ограниченности ресурсов, загрязнения окружающей среды и 

экономического роста 
20. Денежно-кредитная система: теория функционирования, причины кризисов 
 
Темы выбираются согласно порядковому номеру фамилии студента в журнале 

посещаемости занятий. 
Контрольная работа выполняется в соответствии с Общими требованиями к 

построению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности 
 


	Методология эконом. исследов.
	03 Б1.Б3. Методология экономических исследований
	2. Гребенников  П.И. Макроэкономика /П.И. Гребенников, А.И. Леусский, Л.С. Тарасевич. – М.: Юрайт, 2011.– 686с.
	3. Громыко В.В. Экономическая теория  /В.В. Громыко, Т.Г. Бродская, В.В. Багинова.–М.: ИНФРА – М, 2010.–747 с.
	1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций по дисциплине. Шкала оценивания
	2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов)
	2.1. Реферат
	Примерные темы рефератов:
	2.2 Контрольные работы
	Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:
	Контрольная работа 1. Примерный тест:
	Контрольная работа 2. Примерный тест:
	Контрольная работа 3. Примерный тест:
	3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов)
	Примерный перечень вопросов к зачету:


