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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю 

 

Целью изучения модуля «Методы исследований в экономике» 

является расширение представлений о методологии и технологии проведения 

исследований, изучение основ теоретических знаний и формирование 

прикладных навыков применения экономических  методов и моделей 

исследования. 

       Задачи модуля: 

- дать теоретические знания об основах организации научных 

исследований экономике; 

- ознакомить с методами исследований в экономике, формами и 

методами апробации и представления результатов экономических 

исследований; 

- сформировать системные знания о научной организации труда 

исследователя в экономике. 

        1.1. Планируемые результаты обучения по модулю  

Обучающийся должен: 

знать: 
- основные методы и инструменты количественного и качественного 

исследования социально-экономических и управленческих процессов; 

- основные методы и инструменты экономического анализа поведения 

экономических агентов в глобальной среде; 

уметь:  

- формировать информационную базу исследования, выбор 

необходимых методов исследования; 

- критически оценивать полученные результаты исследования, 

формулировать выводы и рекомендации, оформлять научные отчеты и 

готовить публикации по итогам проведенного исследования; 

- использовать полученные знания в процессе последующего обучения 

и практической деятельности; 

- уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты 

своих исследований, отстаивать свою точку зрения; 

владеть:  

- методами экономического анализа и научного прогнозирования для 

обоснования экономических и управленческих решений; 

- экономической терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- навыками работы с информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по данной проблематике; 

- методологией экономического исследования; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 
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- методами построение стандартных теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения модуля «Методы исследований в экономике» как часть 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Модуль «Методы исследований в экономике» относится к базовой 

части Блока 1 учебного плана  направления подготовки Экономика, профиля 

«Honors Economics». 

Изучение данного модуля опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких модулей, как  «История экономических учений», «Введение в 

экономику», «Высшая математика-1».  

Предварительные компетенции, которыми должны владеть 

обучающиеся: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

 (ПК-2). 

В свою очередь, изучение модуля «Методы исследований в 

экономике» является необходимой основой для овладения знаниями по 

таким модулям, как «Микроэкономика-1», «Макроэкономика-1», 

«Экономика предприятия», «Планирование и прогнозирование в экономике». 

 

Раздел 3. Объем модуля в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
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обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем  модуля в зачетных единицах составляет  - зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 90 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 42 ч. 

на занятия семинарского типа – 42 ч. 
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Раздел 4. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

    
№ 

п/п 

Раздел 

модуля 

Всего 

академи

ческих 

часов 

 в т.ч. 

занятия 

лекционн

ого типа 

В т.ч. занятия семинарского типа  

Самост

оятель

ная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семинары практиче

ские 

занятия 

лабораторны

е занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторны

й практикум) 

коллокв

иумы 

иные            

аналогич

ные   

занятия 

1 Тема 1. 

Методология 

научного 

познания  

 

 

8 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

2 

решение тестовых 

заданий,  ответы на 

проблемные 

вопросы, проверка 

конспектов лекций 

и первоисточников, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы, написание 

рефератов, 

выступления на 

семинарских 

занятиях 

2 Тема 2. 

Экономическая 

наука и 

специфика 

экономических 

исследований  

 

8 4 - 4 - - - - 2 решение тестовых 

заданий, 

контрольные 

письменные 

работы, ответы на 

проблемные 

вопросы, проверка 

конспектов лекций 

и первоисточников, 
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выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы, написание 

рефератов, 

выступления на 

семинарских 

занятиях  

3 Тема 3. 

Классификация 

методов 

исследования в 

экономике  
 

8 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 - - - - 2 решение тестовых 

заданий,  ответы на 

проблемные 

вопросы, проверка 

конспектов лекций 

и первоисточников, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы, написание 

рефератов, 

выступления на 

семинарских 

занятиях  

4 Тема 4. 

Классификация 

экономических 

методов по 

уровню 

общности 

 

 

8 

 

4 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
2 

решение тестовых 

заданий,  ответы на 

проблемные 

вопросы, проверка 

конспектов лекций 

и первоисточников, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы, написание 

рефератов, 

выступления на 

семинарских 

занятиях 

5 Тема 5. 

Системный 

8 4 - 4 - - - - 2 решение тестовых 

заданий,  ответы на 
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подход и 

системный 

анализ в 

экономических 

исследованиях 
 

проблемные 

вопросы, проверка 

конспектов лекций 

и первоисточников, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы, написание 

рефератов, 

выступления на 

семинарских 

занятиях 

6 Тема 6. 

Особенности 

других типов 

экономических 

методов  
 

8 4 - 4 - - - - 2 решение тестовых 

заданий,  ответы на 

проблемные 

вопросы, проверка 

конспектов лекций 

и первоисточников, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы, написание 

рефератов, 

выступления на 

семинарских 

занятиях 

7 Тема 7. Методы 

моделирования в 

экономических 

исследованиях 
 

8 4 - 4 - - - - 4 решение тестовых 

заданий,  ответы на 

проблемные 

вопросы, проверка 

конспектов лекций 

и первоисточников, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы, написание 

рефератов, 

выступления на 
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семинарских 

занятиях 

8  Тема 8. 

Балансовый 

метод 

исследований в 

экономике 

8 4 - 4 - - - - 4 решение тестовых 

заданий,  ответы на 

проблемные 

вопросы, проверка 

конспектов лекций 

и первоисточников, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы, написание 

рефератов, 

выступления на 

семинарских 

занятиях 

9 Тема 9. 

Неравновесный 

подход в 

исследовании 

экономики  
 

12 6 - 6 - - - - 4 решение тестовых 

заданий,  ответы на 

проблемные 

вопросы, проверка 

конспектов лекций 

и первоисточников, 

выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы, написание 

рефератов, 

выступления на 

семинарских 

занятиях 

Итого за модуль 84 42 - 42 - - - - 28 экзамен 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по модулю 

 

Раздел  6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения модуля 

№  

п/

п 

Автор Название основной 

учебной литературы 

 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Николаева И.П. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория: учебник 

М.:Дашков и 

К,2017. - 328 

с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

2. Журавлева Г.И. 

http://biblioclub.ru 

Экономическая 

теория. 

Макроэкономика-1,2. 

Метаэкономика. 

Экономика 

трансформаций. 

Учебник. 

М.:Дашков и 

К,2016.- 919 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

3. Сорокин А.В. 

http://biblioclub.ru 

Общая экономика: 

бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура: учебник 

М.: Директ-

Медиа, 2016. 

– 640 с. 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

№ 

п/п 
Автор 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по модулю 

Выходные данные по 

стандарту 

1. Герасимов Б.И., 

Дробышева В.В. 

Основы научных 

исследований 

М.: Форум, 2015. - 

272 с. 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Шапиро С. А., 

Шатаева О. В. 

http://biblioclub.ru 

Практикум по 

экономической 

теории: учебное 

пособие 

М.: Директ-

Медиа, 2015. 

– 144 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

2. Залозная Д.В. 

http://biblioclub.ru 

Экономика: учебно-

методическое пособие 

М.:Директ-

медиа, 2015. – 

30 с 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

3. Кучуков Р.А. 

http://biblioclub.ru 

Государственное 

регулирование 

социально-

экономических 

процессов. Учебное 

пособие 

М.: 

Экономика, 

2011. – 254 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

5. И.Н.Мысляева, 

Н.П.Кононкова 

http://biblioclub.ru 

Государственное 

регулирование 

экономики: Учебное 

пособие 

Издательство 

МГУ, 2010. – 

440 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

Б) Официальные издания 

1. Конституция РФ - http://www.consultant.ru 

2. Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N1327 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 N 39906) 

В) Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы экономики» 

2. Журнал «Экономист»  

3. http://www.re-j.ru - «Российский экономический журнал» 

4. http://www.knigafund.ru  -« Право и экономика»  

5. http://www.rg.ru – «Российская газета». Ежедневное государственное 

издание (официальный публикатор государственных документов) 

6. http://www.eg-online.ru  - Экономический еженедельник России. 

«Экономика и жизнь» 

7. http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/ - Журнал «Российское 

предпринимательство»  

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Под ред. И.М. 

Куликова 

http://biblioclub.ru 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-09/2018 

об оказании 

информацион

ных услуг  от 

01 октября 

2018г. 

2. Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

 

Большая Российская 

энциклопедия: в 30 

томах 

М., 2009.- 

751с. 

1 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1. http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал ЭСМ 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.re-j.ru/
http://www.creativeconomy.ru/mag_rp/
http://biblioclub.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
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(Экономика, социология, менеджмент)  

2. http://isiknowledge.com/- Реферативная база данных WebofScience. База 

данных по научному цитированию WebofScience Института научной 

информации  

3. http://www.scopus.com/- Политематическая реферативная база данных 

SCOPUS  

4. http://www.ceicdata.com/ - Статистическая база данных по 

макроэкономике стран мира  

5. http://www.spark.interfax.ru/ - "Система Профессионального Анализа 

Рынка и Компаний" (СПАРК) 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения модуля 

 
При изучении модуля «Методы исследований в экономике» 

обучающимся рекомендуется использование  следующих Интернет – 

ресурсов: 

1. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

2.http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

3.http://www.iqlib.ru/ - ЭБС образовательных и просветительских изданий 

4.http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система 

«Россия»  

5. http://diss.rsl.ru - Электронная библиотека диссертаций  

6. http://www.government.ru - Правительство России 

7. http://www.gks.ru -  Федеральная служба государственной статистики 

8. www.economy.gov.ru  - Министерство экономического развития РФ  

9. http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ 

10. http://ecouniver.com – Экономическая библиотека 

11. http://www.biblioclub.ru  - ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн». 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

модуля 

 

            В процессе изучения модуля «Методы исследований в экономике» 

используются следующие методы обучения и формы организации занятий: 

лекции; практические занятия,  на которых обсуждаются основные 

проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних 

заданиях; письменные или устные домашние задания; обсуждение 

подготовленных студентами рефератов; консультации преподавателей; 

самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 

указанных выше письменных  работ. 

http://isiknowledge.com/-
http://www.scopus.com/-
http://www.ceicdata.com/
http://www.spark.interfax.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://ecouniver.com/
http://www.biblioclub.ru/
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Одним из решающих условий качественного обучения обучающихся 

является их активная работа на лекциях. Активное слушание лекций должно 

приобрести характер поиска ответов на поставленные преподавателем 

вопросы. Правильно их понять можно лишь при условии предельной 

мобилизации внимания к излагаемому материалу, последовательного 

усвоения материала, умения записывать основные положения, категории, 

обобщения, выводы, собственные мысли, замечания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

− конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист который должен иметь поля (4 - 5 см) для дополнительных 

записей; 

− необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 

фломастеры; 

− названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их; 

− в конспекте дословно записываются определения понятий, 

экономических категорий и законов. Остальное должно быть записано своими 

словами; 

− каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

В конспект следует заносить все то, что преподаватель пишет на доске 

(демонстрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д.  

Основными способами самостоятельной работы по изучению модуля 

«Методы исследований в экономике» являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников - произведений 

классиков экономической науки; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы;    

− регулярное чтение экономических журналов, газет, просмотр и 

прослушивание теле- и радиопередач; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из 

учебников (учебных пособий); 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой модуля; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

− формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к 

практическим занятиям; 
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− подготовка и выполнение контрольной работы; 

− подготовка к экзамену. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. Чтобы 

хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− ознакомиться с методическими указаниями, которые 

представлены в каждом плане практического занятия;  

− прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника 

(учебного пособия), дополнить запись лекций выписками из него; 

− изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем 

произведения классиков экономической науки; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем 

пособии.  

Особенностью изучения модуля «Методы исследований в экономике» 

является последовательность изучения и усвоения учебного материала. 

Нельзя переходить к изучению нового, не усвоив предыдущего, так как 

понимание и знание последующего в курсе базируется на глубоком знании 

предыдущих тем. Особое внимание должно быть обращено на усвоение 

содержания категорий модуля. Обучающийся целесообразно завести 

специальный словарь для записи содержания основных понятий.  

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся 

должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому 

занятию, а также составить план-конспект развернутых ответов. Это поможет 

глубже усвоить пройденный материал и прочно закрепить его в памяти. Вопросы, 

указанные в плане практического занятия, являются наиболее существенными. 

Если при самопроверке окажется, что ответы на некоторые вопросы неясны, то 

надо вновь обратиться к первоисточникам, учебнику (учебному пособию) и 

восполнить пробел.  

На практическом занятии обучающемуся очень важно внимательно 

слушать выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать 

неточности или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к 

развертыванию дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать 

разбор выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, 

стремясь уловить тот новый, дополнительный материал, который использует 

преподаватель в качестве доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 
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В ответе обучающегося на практическом занятии должны быть отражены 

следующие моменты: 

− анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 

− изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация 

высказываемых положений на основе фактического материала; 

− связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее 

для жизни и будущей деятельности;  

− вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы).  

Лучшим выступлением считается то, в котором обучающийся в 

течение до 4-6 минут свободно и логично по памяти излагает изученный 

материал, используя для доказательства наглядные пособия, структурно-

логические схемы, доску. 

Обучающийся, выступающим на практическом занятии с 10 – 15 

минутным докладом (научным сообщением), целесообразно написать его 

текст. При выступлении следует стремиться излагать содержание доклада 

своими словами (избегая безотрывного чтения текста), поддерживать контакт 

с аудиторией, ставить перед ней проблемные вопросы, использовать 

технические средства обучения. 

Выступления на практическом занятии оцениваются по четырех балльной 

системе.  

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки 

и написания реферата, контрольной и курсовой работы является консультация у 

преподавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует при подготовке 

реферата, научного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом 

случае, когда обучающемуся не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной 

литературе или он не может найти необходимую литературу. Преподаватель 

поможет составить план доклада (контрольной и курсовой работы), 

порекомендует порядок изложения вопросов, поможет рассчитать время 

выступления, подобрать соответствующую литературу, раскрыть 

профессиональный аспект рассматриваемой проблемы. 

Реферативный обзор 

Слово «реферат» в переводе с латинского языка (refero) означает 

«докладываю», «сообщаю». Реферат – это краткое изложение содержания 

первичного документа. Реферат-обзор, или реферативный обзор, охватывает 

несколько первичных документов, дает сопоставление разных точек зрения 

по конкретному вопросу. Общие требования к реферативному обзору: 

информативность, полнота изложения; объективность, неискаженное 

фиксирование всех положений первичного текста; корректность в оценке 

материала. 

В реферативном обзоре обучающиеся демонстрируют умение работать 

с периодическими изданиями и электронными ресурсами, которые являются 

источниками актуальной информации по проблемам изучаемой модуля. 

Реферирование представляет собой интеллектуальный творческий 

процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое 
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преобразование информации и создание нового текста. Задачи 

реферативного обзора как формы работы обучающихся состоят в развитии и 

закреплении следующих навыков:  

•осуществление самостоятельного поиска статистического и 

аналитического материала по проблемам изучаемой модуля; 

•обобщение материалов специализированных периодических изданий;  

•формулирование аргументированных выводов по реферируемым 

материалам; 

•четкое и простое изложение мыслей по поводу прочитанного. 

Выполнение реферативных справок (обзоров) расширит кругозор 

обучающихся в выбранной теме, позволит более полно подобрать материал к 

будущей выпускной квалификационной работе.  

Тематика реферативных обзоров периодически пересматривается с 

учетом актуальности и практической значимости исследуемых проблем для 

экономики страны.  

При выборе темы реферативного обзора следует проконсультироваться 

с ведущим дисциплину преподавателем. Обучающийся может предложить 

для реферативного обзора свою тему, предварительно обосновав свой выбор. 

При определении темы реферативного обзора необходимо исходить из 

возможности собрать необходимый для ее написания конкретный материал в 

периодической печати. 

Реферативный обзор на выбранную тему выполняется, как правило, по 

периодическим изданиям за последние 1-2 года, а также с использованием 

аналитической информации, публикуемой на специализированных интернет-

сайтах. 

В структуре реферативного обзора выделяются три основных 

компонента: библиографическое описание, собственно реферативный текст, 

справочный аппарат. В связи с этим требованием можно предложить 

следующий план описания каждого источника: 

•все сведения об авторе (Ф.И.О., место работы, должность, ученая 

степень);  

•полное название статьи или материала; 

•структура статьи или материала (из каких частей состоит, краткий 

конспект по каждому разделу); 

•проблема (и ее актуальность), рассмотренная в статье; 

•какое решение проблемы предлагает автор; 

•прогнозируемые автором результаты; 

•выходные данные источника (периодическое или непериодическое 

издание, год, месяц, место издания, количество страниц; электронный адрес). 

•отношение обучающихся к предложению автора.  

Объем описания одного источника составляет 1–2 страницы.  

В заключительной части обзора обучающийся дает резюме (0,5–1 

страница), в котором приводит основные положения по каждому источнику и 

сопоставляет разные точки зрения по определяемой проблеме. 
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Проведение коллоквиума 

        Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна 

из форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на 

определенную тему из учебной программы. 

Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, 

полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения 

семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. 

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

•выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного 

материала; 

•развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей; 

•расширение вариантов самостоятельной целенаправленной 

подготовки учащихся; 

•развитие навыков обобщения различных литературных источников; 

•предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. 

В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь 

представление: 

•о качестве лекционного материала; 

•о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций; 

•о сильных и слабых сторонах своей методики проведения семинарских 

занятий; 

•об уровне самостоятельной работы учащихся; 

•об умении обучающихся вести дискуссию и доказывать свою точку 

зрения; 

•о степени эрудированности учащихся; 

•о степени индивидуального освоения материала конкретными 

обучающимися. 

В результате проведения коллоквиума обучающийся должен иметь 

представление: 

•об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в соответствии 

с требованиями преподавателя и относительно других обучающихся группы; 

•о недостатках самостоятельной проработки материала; 

•о своем умении излагать материал; 

•о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения. 

В зависимости от степени подготовки группы можно использовать 

разные подходы к проведению коллоквиума.  

В случае, если большинство группы с трудом воспринимает 

содержание лекций и на практических занятиях демонстрирует 

недостаточную способность активно оперировать со смысловыми единицами 

и терминологией курса, то коллоквиум можно разделить на две части. 

Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в 

программе. Это должно занять не более четверти занятия.  
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Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе 

которой обучающиеся должны убедиться и, главное, убедить друг друга в 

обоснованности и доказательности полученного видения вопроса и его 

соответствия реальной практике. 

Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, 

самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и 

терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, 

чтобы сами обучающиеся сформулировали изложенные в программе 

понятия, высказали несовпадающие точки зрения и привели практические 

примеры. За преподавателем остается роль модератора (ведущего 

дискуссии), который в конце «лишь» суммирует совместно полученные 

результаты.  

Тестирование 

Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой 

темы курса. 

Итоговое тестирование можно проводить в форме:  

•компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает 

вопросы из базы данных по степени сложности; 

•письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает 

несколько вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает 

номера вопросов и номера соответствующих ответов.  

Для достижения большей достоверности результатов тестирования 

следует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 50 

секунд для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 

60 вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое 

занятие.  

Оценка результатов тестирования может проводиться двумя 

способами: 

- по 5-балльной системе, когда ответы обучающихся оцениваются 

следующим образом: 

- «отлично» – более 90% ответов правильные; 

- «хорошо» – более 80% ответов правильные;  

- «удовлетворительно» – более 70% ответов правильные. 

Обучающиеся, которые правильно ответили менее чем на 70% 

вопросов, должны в последующем пересдать тест. При этом преподавателю 

необходимо проконтролировать, чтобы вариант теста был другой. 

Чтобы выявить умение обучающихся решать задачи, следует проводить 

текущий контроль (выборочный для нескольких обучающихся или полный 

для всей группы). Обучающимся на решение одной задачи дается 15 – 20 

минут по пройденным темам. Это способствует, во-первых, более полному 

усвоению обучающимися пройденного материала, во-вторых, позволяет 

выявить и исправить ошибки при их подробном рассмотрении на 

семинарских занятиях. 
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении модуля, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

- компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных 

материалов; 

- перечень  Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые 

системы, электронная почта, профессиональные, тематические чаты и 

форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и 

справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы); 

- перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы). 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

   1. Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  

www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; www.lycos.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru; 

www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

http://www.akdi.ru/  — Агентство консультаций и деловой информации 

«Экономика»; 

http://www.eeg.ru/  — статистика России на сайте Экономической 

экспертной группы Министерства финансов Российской Федерации; 

http://www.vedi.ru/ — статистика России на сайте Аналитической 

лаборатории «Веди»; 

http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html/  — аналитические доклады по 

экономическим проблемам России на сайте «Национальной электронной 

библиотеки»; 

http://www.online.rn/sp/iet/trends/ — обзоры состояния экономики России 

на сайте  Института экономики переходного периода; 

http://www.exin.ru/test/doc.html/  — аналитические доклады по экономиче-

ским проблемам  России на сайте Экспертного института; 

http://referats-tv.stars.ru/link/  — перечень информационных ресурсов Ин-

тернета (в том числе по экономике) в помощь учащимся; 

http://www.libertarium.m/libertarium/library/ — библиотека Либертариума. 

Представлены книги и статьи Мизеса, Хайека, других авторов, несколько 

сборников, а также отдельные статьи; 

http://www.europrimex.com/education/center-line.htm/  — библиотека на 

сайте EuroprimexCorp. On-line—учебники, статьи и обзоры по различным 

аспектам бизнеса; 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.akdi.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.vedi.ru/
http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html/
http://www.online.rn/sp/iet/trends/
http://www.exin.ru/test/doc.html/
http://referats-tv.stars.ru/link/
http://www.libertarium.m/libertarium/library/
http://www.europrimex.com/education/center-line.htm/
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http://e-management.newmail.ru — E-MANAGEMENT — полнотекстовые 

публикации по вопросам экономики, менеджмента и маркетинга на предпри-

ятии; 

http://www.iet.ru  — Институт экономики переходного периода. Книги, 

статьи по проблемам  экономики переходного  периода; 

http://www.marketing.spb.ru  — I.Marketing — сайт, посвященный 

вопросам маркетинга: учебные пособия, монографии, статьи, программное 

обеспечение,   конференции  маркетологов; 

http://capitalizm.narod.ru — кризис мирового капитализма. Джордж Сорос. 

Книга для всех, кого интересуют проблемы экономики, политических 

деятелей и их советников, специалистов исследовательских институтов и 

аналитических ведомств,  специалистов по финансам. 

3. Перечень сайтов журналов: 

http://www.moderncompetition.ru/ -  «Современная конкуренция» 

www.dis.ru/fm - «Финансовый менеджмент» 

http://www.inesnet.ru/maaazine/  - «Экономические стратегии» 

http://www.review.uz/  - «Экономическое обозрение» 

www.natrans.ru - «Бюллетень транспортной информации»  

http://www.cfin.ru/press/boss - «Босс: бизнес, организация, стратегия, схемы» 

http://www.cfm.ru/ -  «Корпоративный менеджмент» 

 

4.Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 
- Microsoft Access 2013 

- Kaspersky Endpoint Security 10 

- Adobe Reader XI 

- GoogleChrome 

- Notepad++ 

- Open Office 4.4.1 

 

5. Перечень информационных справочных систем: 

 1.http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал 

ГАРАНТ.РУ (справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации, разрабатываемая ООО НПП «Гарант-Сервис-Университет», 

первая массовая коммерческая справочно-правовая система в России),  

 2.http://www.consultant.ru/ - Справочная правовая система 

«Консультант-Плюс» (в системе представлены Конституция РФ, кодексы РФ, 

нормативно–правовые документы, по статистике наиболее актуальные для 

посетителей сайта). 

 

Раздел 10.  Описание материально – технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по модулю 

 

http://e-management.newmail.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://capitalizm.narod.ru/
http://www.moderncompetition.ru/
http://www.dis.ru/fm
http://www.inesnet.ru/maaazine/
http://www.review.uz/
http://www.natrans.ru/
http://www.cfin.ru/press/boss
http://www.cfm.ru/
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      Для преподавания модуля  «Методы исследований в экономике» 

используются  следующие специализированные помещения - учебные 

аудитории: 

I.Для проведения занятий лекционного типа – лекционный зал № 6-

6, находящийся на 6 этаже в корпусе 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, № 797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый 

номер: 05-05-01/517/2014-555, бессрочно, помещение № __ , в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 

интернет, корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн».  

3. Флипчарт. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве  4 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория № 6-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Столы в количестве в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве  в количестве 34 шт.; 

3. Стол  для компьютера в количестве 1 шт.; 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа лекционный зал № 6-

6, находящийся на 6 этаже в корпусе 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, № 797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый 

номер: 05-05-01/517/2014-555, бессрочно, помещение № __ , в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 
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интернет, корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн».  

3. Флипчарт. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве  4 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория № 6-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Столы в количестве в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве  в количестве 34 шт.; 

3. Стол  для компьютера в количестве 1 шт.; 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

 

III. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 6-2 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации на 20 рабочих мест,  

находящийся на 6 этаже в корпусе 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№ 797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 05-0501/517/2014-

555, бессрочно, помещение № __ , в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса. 

Компьютерный класс № 6-2  оснащен следующими техническими 

средствами обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. 14 персональных компьютеров, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru) 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к 

сети интернет, корпоративной сети вуза и  к электронной 

библиотечной системе  «Университетская библиотека Онлайн». 

3. Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

4. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

Компьютерный класс № 6-2  оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве 4 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Компьютерный класс № 6-2  укомплектован следующей 

специализированной мебелью:  

1. Столы в количестве  14 шт.; 

2. Стулья в количестве  14 шт.; 

3. Доска меловая в количестве  1 шт. 

http://www.biblioclub.ru/
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IV. Для проведения консультаций лекционный зал № 6-6, 

находящийся на 6 этаже в корпусе 1 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, 

№ 797638, дата выдачи: 13.03.2014г., кадастровый номер: 05-05-01/517/2014-

555, бессрочно, помещение № __ , в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор AserX112 DLP. 

2. Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR с доступом к сети 

интернет, корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн».  

3. Флипчарт. 

Аудитория № 6-6 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров в количестве  4 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория № 6-6 укомплектована следующей специализированной 

мебелью:  

1. Столы в количестве в количестве 32 шт.; 

2. Стулья в количестве  в количестве 34 шт.; 

3. Стол  для компьютера в количестве 1 шт.; 

4. Кафедра для преподавателя в количестве 1 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

        При освоении модуля «Методы исследований в экономике» 

используются следующие образовательные технологии: 

- деловые игры для более глубокого освоения методов моделирования в 

экономических исследованиях; 

- разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

теоретической модели, так и в целях выработки навыков применения теории 

при анализе методов исследований в экономике; 

- экономические тренинги в виде «мозгового штурма» при решении проблем 

и задач неравновесного подхода в исследовании; 

- встречи с учеными – экономистами для углубления понимания 

современных тенденций в развитии методов исследований в экономике; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий с обучающимися (помощь в понимании тех или 

иных моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 
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