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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры), профиль Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 дисциплина «Методы исследова-

ний в экономике» входит в состав блока Б.1 базовой части.  Данная дисциплина, в соот-

ветствии с учебным планом института, является обязательной для изучения. 

Обучение по дисциплине «Методы исследований в экономике» студентов с огра-

ниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучаю-

щихся и может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах или в отдельных организациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Методы исследований в экономике» включает 6 разделов: «Методо-

логические подходы к исследованию в экономике», «Теоретические методы», «Логико-

интуитивные методы», «Эмпирические методы», «Комплексно-комбинированные мето-

ды», «Интеллектуальные методы». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у магистров целостно-

го представления о современных методах исследований в экономике и перспектив их раз-

вития, изучение основных методов и практики исследований в экономике. 

 Основными задачами  изучения дисциплины являются изучение: 

- базовых методов исследований; 

- современных методов исследований; 

- организации процесса исследования; 

- планирования процесса исследования. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

-способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- современные методы эконометрического анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач. 

уметь: 

- применять современный математический инструментарий для решения содержательных 

экономических задач; 

- использовать современное программное обеспечение для решения экономико- 

статистических и эконометрических задач;  
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- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и мик-

роуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфе-

ре; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с примене-

нием современных инструментов. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для изучения дисциплины, необходимы знания и умения из дисциплин: микроэко-

номика, макроэкономика, математический анализ, статистика, эконометрика и др. 

Согласно учебному плану магистратуры дисциплина «Методы исследований в эко-

номике»  изучается в первом семестре первого курса при заочной форме обучения и на 

втором семестре первого курса при очной форме обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисци-

плины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
40 40 

- лекции (Л) 20 20 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 20 20 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
32 32 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень планиру-

емых результатов 

обучения (ПРО) 

1 Методологические подходы к исследованию в экономике ОК-2, ОК-3,  ПК-10 

2 Теоретические методы ОК-2, ОК-3,  ПК-12 

3 Логико-интуитивные методы ОК-2, ОК-3, ПК-10 

4 Эмпирические методы ОК-2, ОК-3, ПК-12 

5 Комплексно-комбинированные методы ОК-2, ОК-3,  ПК-10 

6 Интеллектуальные методы ОК-2, ОК-3, ПК-12 
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Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
12 12 

- лекции (Л) 4 4 

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 8 8 

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
87 87 

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

- доклад (реферат) - - 

- расчетно-графическая работа - - 

Контроль 9 9 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

1. Методологические подходы к исследованию в экономике 
        

Возможные подходы к исследованию. Основные положения диалектического подхо-

да. Сущность процессного подхода. Основные составляющие процесса исследования. 

Случаи использования ситуационного подхода. Использование функционального подхода. 

Термины и определения в области рефлексивности. Системный подход к исследованию. 

Интегративно-конвергенциальный характер системного подхода.  

 

2. Теоретические методы  

Основные базовые методы: формализации, аксиоматизации, идеализации, восхожде-

ния от абстрактного к конкретному, моделирования. Метод линейного программирования. 

Метод точечной интерполяции. Метод Монте-Карло. Графические методы: диаграмма 

Исикавы, диаграмма Парето, контрольные карты, сетевые графики. 

 

3. Логико-интуитивные методы  

Сущность логических методов. Сущность интуитивных методов. Выбор стратегий 

интуитивного поиска. Сущность и организация экспертных работ для проведения иссле-

дований. Метод ранжирования и непосредственного оценивания (балльный метод). Метод 

сопоставления. Оценка согласованности экспертных данных. Метод тестирования. Прави-

ла конструирования и формулирования тестов. Метод «дерева» целей. Порядок построе-

ния «дерева» целей. Метод SWOT- анализа. Построение матрицы SWOT- анализа. Мат-

ричный метод Бостонской консультационной группы (БКГ). Методы творческих совеща-

ний. Метод «мозговой» атаки. Метод генерирования идей. Метод анализа проблем. Дело-

вые игры.  
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4. Эмпирические методы  

Методы наблюдения. Виды наблюдений. Способы получения информации методом 

наблюдения. Метод изучения документации. Классификация документации. Опросы.  Ан-

кетирование. Интервьюирование. Метод сравнения. Метод измерений. Метод экспери-

мента: сфера применения. 

 

5. Комплексно-комбинированные методы 

Базовые методы комплексно-комбинированной группы: абстрагирования, анализа и 

синтеза, дедукции и индукции. Методы факторного и корреляционного анализа. Дискри-

минантный анализ. Кластерный анализ. Метод функционально-стоимостного метода. Па-

раметрический метод. Квалиметрические методы. Аудит как метод исследования. 

 

6. Интеллектуальные методы 

Искусственные нейронные сети: простые однослойные сети, многослойные нейрон-

ные сети, конкурентные сети. Нечеткая логика: нечеткие множества,  операции над нечет-

кими множествами, построение функций принадлежности. Нейронечеткие системы. Гене-

тические алгоритмы. Генетические операторы: селекция, скрещивание, мутация. Фунда-

ментальная теорема генетических алгоритмов. Нелинейная динамика: универсальность 

хаоса, аттрактор Лоренца. Фракталы. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

емкость 

Лек-

ции 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 
Методологические подходы 

к исследованию в экономике 
16 3  3  5 

2 Теоретические методы 16 3  3  5 

3 
Логико-интуитивные мето-

ды 

15,5 3 
 

3 
 

5 

4 Эмпирические методы 16,5 3  3  5 

5 
Комплексно-

комбинированные методы 

17,5 4 
 

4 
 

6 

6 Интеллектуальные методы 17,5 4  4  6 

Итого: 108 20  20  32 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Трудо-

емкость 

Лек-

ции 
ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 
Методологические подходы 

к исследованию в экономике 
16 1  1  14 

2 Теоретические методы 16 1  1  14 

3 
Логико-интуитивные мето-

ды 

15,5 0,5 
 

1 
 

14 

4 Эмпирические методы 16,5 0,5  1  15 

5 
Комплексно-

комбинированные методы 

17,5 0,5 
 

2 
 

15 

6 Интеллектуальные методы 17,5 0,5  2  15 

Итого: 108 4  8  87 
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8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия предназначены для закрепления и углубления знаний, полу-

ченных при изучении дисциплины «Методы исследований в экономике». 

 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Методологические подходы к исследованию в экономике 

2. Теоретические методы 

3. Логико-интуитивные методы 

4. Эмпирические методы 

5. Комплексно-комбинированные методы 

6. Интеллектуальные методы 

Практические занятия будут посвящены решению сквозной практической задачи: 

«Разработка стратегии развития организации», с использованием рассматриваемых мето-

дов. 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче зачета по изучае-

мой дисциплине, промежуточной аттестации и проверке остаточных знаний. 

 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и рекомендо-

ванной литературы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для ат-

тестации; 

- дидактическое тестирование. 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Сущность процессного подхода. Основные составляющие процесса исследования.  

2. Случаи использования ситуационного подхода.  

3. Использование функционального подхода.  
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4. Системный подход к исследованию.  

5. Метод линейного программирования.  

6. Метод точечной интерполяции.  

7. Метод Монте-Карло.  

8. Графические методы: диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, контрольные карты, се-

тевые графики. 

9. Сущность логических методов. 

10. Сущность интуитивных методов.  

11. Метод SWOT- анализа. 

12. Метод «мозговой» атаки.  

13. Метод генерирования идей. Метод анализа проблем. Деловые игры.  

14. Эмпирические методы  

15. Метод эксперимента: сфера применения. 

16. Базовые методы комплексно-комбинированной группы: абстрагирования, анализа и 

синтеза, дедукции и индукции.  

17. Методы факторного и корреляционного анализа.  

18. Дискриминантный анализ.  

19. Кластерный анализ.  

20. Метод функционально-стоимостного метода.  

21. Параметрический метод.  

22. Квалиметрические методы. 

23. Аудит как метод исследования. 

24. Искусственные нейронные сети: простые однослойные сети, многослойные нейронные 

сети, конкурентные сети.  

25. Нечеткая логика: нечеткие множества,  операции над нечеткими множествами, постро-

ение функций принадлежности.  

26. Генетические алгоритмы. Фундаментальная теорема генетических алгоритмов.  

27. Нелинейная динамика: универсальность хаоса, аттрактор Лоренца. Фракталы. 

 

11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 Задание 1 

Из приведенной ниже последовательности выбрать ту, которая характерна для процесса 

стратегического планирования. 

формирование стратегических альтернатив – постановка цели 

-стратегический анализ – обоснование и выбор варианта развития-реализация вы-

бранного варианта 

      постановка цели – стратегический анализ – формирование  

стратегических альтернатив – обоснование и выбор варианта развития – реализация вы-

бранного варианта 

       стратегический анализ – постановка цели – формирование  

стратегических альтернатив – обоснование и выбор варианта развития – реализация вы-

бранного варианта 

Задание 2 

Из числа приведенных ниже управленческих решений выделите стратегические. При ка-

ких условиях все перечисленные решения будут стратегическими? 

      решение собственников предприятия о смене руководства 

      решение руководства предприятия расширить ассортимент выпускаемой 

продукции 

      решение руководства предприятия расширить номенклатуру выпускаемой про-

дукции 

      решение Правительства РФ досрочно погасить внешний долг 
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      решение Банка России снизить ставку рефинансирования на 1 п.п. 

Задание 3 

Раскройте содержание следующих принципов проведения прогнозных работ: 

             целенаправленность  

             комплексность  
             адекватность 

             альтернативность  

             непрерывность 

Задание 4 

Из представленного ниже перечня выделите цели, которые характерны для стратегическо-

го планирования: 

             повышение конкурентоспособности предприятия 

             получение прибыли 

             бесперебойное функционирование предприятия 

Задание 5 

Управленческие решения можно считать стратегическими в сфере процессов: 

           процессы создания, наращивания и модернизации потенциала     предприя-

тия 

           процессы использования имеющегося потенциала для производства продукции, 

выполнения работ и оказания услуг 

           процессы, обеспечивающие создание и развитие   воспроизводственной базы 

предприятии  

Задание 6 
Исходя из представленного графика развития объекта планирования определите момент 

времени, когда произойдет изменение тенденций в развитии объекта 

  
 

            в 2006 году в сторону повышения 

            в 2006 году в сторону понижения 

            в 2007 году в сторону повышения 

            в 2007 году в сторону понижения 

            момент времени и направление изменений определить невозможно 

Задание 7 
Для стратегического планирования не характерны функции_________________________ 

                 Ответ: предсказательная, распределительная 

 

Задание 8 
____________________________________принято считать детерминированным 

планирование в условиях полной неопределенности 

планирование в условиях умеренной неопределенности 

планирование в условиях минимальной неопределенности 

Задание 9 

Объем производ-
ства 

Годы 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
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Научная подготовка цели в стратегическом планировании предполагает: 

обеспечение соответствия цели предъявляемым требованиям, разбивку ее 

на проранжированные по степени важности задачи, составление календар-

ного графика выполнения задач и исключение противоречий между ними 

обеспечение соответствия цели предъявляемым требованиям, разбивку ее на 

проранжированные по степени важности задачи и исключение противоречий 

между ними 

обеспечение соответствия цели предъявляемым требованиям, разбивку ее на 

проранжированные по степени важности задачи, составление календарного гра-

фика выполнения задач и исключение противоречий между ними, выделение 

лиц, ответственных за выполнение задач и расчет затрат на достижение цели 

Задание 10 
     Объектом стратегического планирования является 

                     предприятие либо государство 

деятельность предприятия либо хозяйственной системы    государства 

деятельность предприятия либо хозяйственной системы государства с позиции 

их будущего состояния 

результаты деятельности предприятия либо хозяйственной системы государства 

       Задание 11 
Соотнесите понятия «политика», «стратегия» и «тактика» 

политика определяет стратегию и тактику 

стратегия и политика равнозначны и существуют в одной плоскости, дополняя 

друг друга, а тактика характеризует их. 

стратегия и политика независимы и существуют в разных плоскостях, а тактика 

характеризует исключительно стратегию 

стратегия и политика равнозначны и существуют в одной плоскости, дополняя 

друг друга, а тактика характеризует их 

стратегия определяет политику и тактику 

       Задание  12 
Стратегическое планирование это 

вид практической деятельности людей, состоящей в разработке стратегиче-

ских решений в форме прогнозов, проектов программ и планов 

вид практической деятельности, заключающейся только в составлении финансо-

вых планов 

вид управленческой деятельности, состоящей в разработке краткосрочных пла-

нов и программ 

       Задание 13 
Анализ и использование вероятностей перехода объекта прогнозирования из одного со-

стояния в другое характерен для: 

факторного метода 

цепей Маркова 

             метода экспоненциального сглаживания 

       Задание 14 
Косвенная верификация прогноза заключается: 

в проверке адекватности прогнозной модели на периоде прогнозной ретро-

спекции 

в его сопоставлении с прогнозами, полученными другими разработчиками 

в его повторной разработке другим методом 

        Задание 15 
Вариантность, верифицируемость, рентабельность и т.п. представляют собой: 

принципы прогнозирования 

параметры прогноза 
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стадии прогнозирования 

        Задание 16 
Наиболее широкое применение в практике рыночной экономики находит вид прогно-

за________________________ 

Ответ: поисковый 

 

        Задание 17 
__________________метод прогнозирования базируется на переносе сложившейся тен-

денции развития объекта прогноза на будущее 

экстраполяционный 

балансовый 

метод экспертных оценок 

интерполяционный 

 метод исторической аналогии 

        Задание 18 
____________________метод прогнозирования базируется на установлении и использова-

нии аналогии объекта прогнозирования с одинаковым по природе объектом, опережаю-

щим первый в своем развитии 

метод исторической аналогии 

экстраполяционный  

балансовый 

метод исторической аналогии 

метод математической аналогии 

интерполяционный 

        

Задание 19 

Межотраслевой баланс это: 

экономико-математическая модель, образованная перекрестным наложени-

ем увязанных по итогам балансов распределения продукции и затрат на ее 

производство 

матричная модель, построенная с соблюдением равенства общих итогов, отра-

жающая связи между видами производств: конечной продукцией по цехам, до-

бавленной стоимостью по подразделениям, поставкой услуг и покупкой матери-

альных ценностей 

        

Задание 20 
На каких показателях основывается конъюнктурный барометр Гарвардской школы по-

литэкономии? 

Индекс спекуляции, индекс безработицы и индекс денежного рынка 

Индекс спекуляции, индекс бизнеса и индекс денежного рынка 

Индекс инфляции, индекс безработицы и индекс денежного рынка 

        

Задание 21 
Объект прогнозирования это: 

процессы, явления и события, на которые направлена деятельность субъек-

та прогнозирования 

совокупность внешних условий (факторов), существенных для решения задачи 

прогноза 

конкретные числовые показатели, требуемые для разработки планов и программ 

      Задание 22 

По содержанию прогнозы подразделяются на: 

поисковые нормативные и комплексные 
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количественные, качественные и системные 

одномерные и многомерные 

интервальные и точечные 

       Задание 23 
По характеру отражаемых свойств прогнозы подразделяются на: 

интервальные и точечные 

количественные, качественные и системные 

поисковые нормативные и комплексные 

одномерные и многомерные 

       Задание 24 

Принцип непрерывности прогнозирования заключается: 

в постоянном изучении и анализе прогнозируемых показателей 

в корректировке прогнозов по мере необходимости при поступлении новых дан-

ных об объекте прогнозирования 

в недопущении дискретности прогнозов 

        Задание 25 

Прогноз это: 

научно обоснованное суждение о желаемых состояниях объекта в будущем и 

(или) об альтернативных путях и сроках их достижения 

спонтанное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об 

альтернативных путях и сроках их достижения 

научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и 

(или) об альтернативных путях и сроках их достижения 

         Задание 26 

Прогнозный фон это: 

совокупность внешних по отношению к субъекту прогнозирования условий 

(факторов), существенных для решения задачи прогноза 

система методов прогнозирования и средств их реализации, функционирующая в 

соответствии с основными принципами прогнозирования. 

система методов планирования и средств их реализации, функционирующая в 

соответствии с основными принципами прогнозирования 

 

       Задание 27 
Укажите наиболее важный из отличительных признаков прогнозирования от директивно-

го планирования 

длительность горизонта расчетов 

альтернативность 

уровень детализации показателей 

функциональность 

        

    Задание 28 
Характерной чертой прогноза является 

вероятностный характер и многовариантность 

вероятностный характер и инвариантность 

функциональный характер и многовариантность 

альтернативность 

       Задание 29 

________________________________  позволяет определить точки изменения характера 

экономической конъюнктуры в стране? 

метод опережающих экономических индикаторов 

анализ рядов динамики 

               регрессионный анализ 
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               метод математического моделирования 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

-способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- современные методы эконометрического анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач. 

уметь: 

- применять современный математический инструментарий для решения содержательных 

экономических задач; 

- использовать современное программное обеспечение для решения экономико- 

статистических и эконометрических задач;  

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и мик-

роуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфе-

ре; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с примене-

нием современных инструментов. 

 

Тематическая структура дисциплины 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень планиру-

емых результатов 

обучения (ПРО) 

1 Методологические подходы к исследованию в экономике ОК-2, ОК-3,  ПК-10 

2 Теоретические методы ОК-2, ОК-3,  ПК-12 

3 Логико-интуитивные методы ОК-2, ОК-3, ПК-10 

4 Эмпирические методы ОК-2, ОК-3, ПК-12 

5 Комплексно-комбинированные методы ОК-2, ОК-3,  ПК-10 

6 Интеллектуальные методы ОК-2, ОК-3, ПК-12 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Методы исследований в экономике» 

ОК-2- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые реше-

ния 

 

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Современные 

методы 

эконометрического 

анализа 

Лекции по теме № 

1-6 

Вопросы для 

контроля № 1-15 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

Применять 

современный 

математический 

инструментарий для 

решения 

содержательных 

экономических 

задач 

Лекции по теме № 

1-6 

Вопросы для 

контроля № 1-15 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

Методикой и 

методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной 

сфере 

Лекции по теме № 

1-6 

Вопросы для 

контроля № 1-15 

Тестирование по 

темам № 1-6 

Практические 

занятия по темам 

№1-6 

 

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Современные 

программные 

продукты, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических задач  

Лекции по теме № 

1-6 

Вопросы для 

контроля № 15-27, 

Тестирование по 

темам № 1-6 

 Практические 

занятия по темам 

№1-6 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение для 

решения 

экономико- 

статистических и 

эконометрических 

задач 

Лекции по теме № 

1-6 

Вопросы для 

контроля № 15-27, 

Тестирование по 

темам № 1-6 

 Практические 

занятия по темам 

№1-6 

Навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы 

Лекции по теме № 

1-6 

Вопросы для 

контроля № 15-27, 

Тестирование по 

темам № 1-6 

 Практические 

занятия по темам 

№1-6 
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ПК-10-способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, 

региона и экономики в целом  

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

 Современные 

программные 

продукты, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических 

задач 

Лекции по теме № 

1,3,5 

Вопросы для 

контроля № 15-10 

Тестирование по 

темам № 1,3,5 

Практические 

занятия по темам 

№1,3,5 

 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

Лекции по теме № 

1,3,5 

Вопросы для 

контроля № 15-10 

Тестирование по 

темам № 1,3,5 

Практические 

занятия по темам 

№1,3,5 

 

Навыками 

микроэкономического 

и 

макроэкономического 

моделирования с 

применением 

современных 

инструментов 

Лекции по теме № 

1,3,5 

Вопросы для 

контроля № 15-10 

Тестирование по 

темам № 1,3,5 

Практические 

занятия по темам 

№1,3,5 

 

ПК-12- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев соци-

ально-экономической эффективности  

Знать (З.4) Уметь (У.4) Владеть (В.4) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Современные 

программные 

продукты, 

необходимые для 

решения экономико-

статистических 

задач 

Лекции по теме № 

2,4,6 

Вопросы для 

контроля № 1-15 

Тестирование по 

темам № 2,4,6 

Практические 

занятия по темам 

№2,4,6 

 

 

Формировать 

прогнозы развития 

конкретных 

экономических 

процессов на макро- 

и микроуровне. 

Лекции по теме № 

2,4,6 

Вопросы для 

контроля № 1-15 

Тестирование по 

темам № 2,4,6 

Практические 

занятия по темам 

№2,4,6 

 

 

Навыками 

микроэкономического 

и 

макроэкономического 

моделирования с 

применением 

современных 

инструментов 

Лекции по теме № 

2,4,6 

Вопросы для 

контроля № 1-15 

Тестирование по 

темам № 2,4,6 

Практические 

занятия по темам 

№2,4,6 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обучения по 

дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированности компе-

тенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в лите-

ратуре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материа-

ла; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
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излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.3. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

12.3.1.Вопросы и задания для экзамена 

 

1.Сущность процессного подхода. Основные составляющие процесса исследования.  

2. Случаи использования ситуационного подхода.  

3. Использование функционального подхода.  

4. Системный подход к исследованию.  

5. Метод линейного программирования.  

6. Метод точечной интерполяции.  

7. Метод Монте-Карло.  

8. Графические методы: диаграмма Исикавы, диаграмма Парето, контрольные карты, сете-

вые графики. 

9. Сущность логических методов. 

10. Сущность интуитивных методов.  

11. Метод SWOT- анализа. 

12. Метод «мозговой» атаки.  

13. Метод генерирования идей. Метод анализа проблем. Деловые игры.  

14. Эмпирические методы  

15. Метод эксперимента: сфера применения. 

16. Базовые методы комплексно-комбинированной группы: абстрагирования, анализа и син-

теза, дедукции и индукции.  

17. Методы факторного и корреляционного анализа.  

18. Дискриминантный анализ.  

19. Кластерный анализ.  

20. Метод функционально-стоимостного метода.  

21. Параметрический метод.  

22. Квалиметрические методы. 

23. Аудит как метод исследования. 

24. Искусственные нейронные сети: простые однослойные сети, многослойные нейронные 

сети, конкурентные сети.  

25. Нечеткая логика: нечеткие множества,  операции над нечеткими множествами, построе-

ние функций принадлежности.  

26. Генетические алгоритмы. Фундаментальная теорема генетических алгоритмов.  

27. Нелинейная динамика: универсальность хаоса, аттрактор Лоренца. Фракталы. 

 



17 

12.3.3. Примеры тестовых заданий 

 

Задание 1 

Из приведенной ниже последовательности выбрать ту, которая характерна для процесса 

стратегического планирования. 

формирование стратегических альтернатив – постановка цели 

-стратегический анализ – обоснование и выбор варианта развития-реализация вы-

бранного варианта 

      постановка цели – стратегический анализ – формирование  

стратегических альтернатив – обоснование и выбор варианта развития – реализация выбран-

ного варианта 

       стратегический анализ – постановка цели – формирование  

стратегических альтернатив – обоснование и выбор варианта развития – реализация выбран-

ного варианта 

Задание 2 

Из числа приведенных ниже управленческих решений выделите стратегические. При каких 

условиях все перечисленные решения будут стратегическими? 

      решение собственников предприятия о смене руководства 

      решение руководства предприятия расширить ассортимент выпускаемой про-

дукции 

      решение руководства предприятия расширить номенклатуру выпускаемой продук-

ции 

      решение Правительства РФ досрочно погасить внешний долг 

      решение Банка России снизить ставку рефинансирования на 1 п.п. 

Задание 3 

Раскройте содержание следующих принципов проведения прогнозных работ: 

             целенаправленность  

             комплексность  
             адекватность 

             альтернативность  

             непрерывность 

Задание 4 

Из представленного ниже перечня выделите цели, которые характерны для стратегического 

планирования: 

             повышение конкурентоспособности предприятия 

             получение прибыли 

             бесперебойное функционирование предприятия 

Задание 5 

Управленческие решения можно считать стратегическими в сфере процессов: 

           процессы создания, наращивания и модернизации потенциала     предприятия 

           процессы использования имеющегося потенциала для производства продукции, вы-

полнения работ и оказания услуг 

           процессы, обеспечивающие создание и развитие   воспроизводственной базы пред-

приятии  

Задание 6 
Исходя из представленного графика развития объекта планирования определите момент 

времени, когда произойдет изменение тенденций в развитии объекта 
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            в 2006 году в сторону повышения 

            в 2006 году в сторону понижения 

            в 2007 году в сторону повышения 

            в 2007 году в сторону понижения 

            момент времени и направление изменений определить невозможно 

Задание 7 
Для стратегического планирования не характерны функции_________________________ 

                 Ответ: предсказательная, распределительная 

 

Задание 8 
____________________________________принято считать детерминированным 

планирование в условиях полной неопределенности 

планирование в условиях умеренной неопределенности 

планирование в условиях минимальной неопределенности 

Задание 9 
Научная подготовка цели в стратегическом планировании предполагает: 

обеспечение соответствия цели предъявляемым требованиям, разбивку ее на 

проранжированные по степени важности задачи, составление календарного 

графика выполнения задач и исключение противоречий между ними 

обеспечение соответствия цели предъявляемым требованиям, разбивку ее на про-

ранжированные по степени важности задачи и исключение противоречий между 

ними 

обеспечение соответствия цели предъявляемым требованиям, разбивку ее на про-

ранжированные по степени важности задачи, составление календарного графика 

выполнения задач и исключение противоречий между ними, выделение лиц, ответ-

ственных за выполнение задач и расчет затрат на достижение цели 

Задание 10 
     Объектом стратегического планирования является 

                     предприятие либо государство 

деятельность предприятия либо хозяйственной системы    государства 

деятельность предприятия либо хозяйственной системы государства с позиции их 

будущего состояния 

результаты деятельности предприятия либо хозяйственной системы государства 

       Задание 11 
Соотнесите понятия «политика», «стратегия» и «тактика» 

политика определяет стратегию и тактику 

стратегия и политика равнозначны и существуют в одной плоскости, дополняя друг 

друга, а тактика характеризует их. 

Объем производ-
ства 

Годы 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
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стратегия и политика независимы и существуют в разных плоскостях, а тактика ха-

рактеризует исключительно стратегию 

стратегия и политика равнозначны и существуют в одной плоскости, дополняя друг 

друга, а тактика характеризует их 

стратегия определяет политику и тактику 

       Задание  12 
Стратегическое планирование это 

вид практической деятельности людей, состоящей в разработке стратегиче-

ских решений в форме прогнозов, проектов программ и планов 

вид практической деятельности, заключающейся только в составлении финансовых 

планов 

вид управленческой деятельности, состоящей в разработке краткосрочных планов и 

программ 

       Задание 13 
Анализ и использование вероятностей перехода объекта прогнозирования из одного состоя-

ния в другое характерен для: 

факторного метода 

цепей Маркова 

             метода экспоненциального сглаживания 

       Задание 14 
Косвенная верификация прогноза заключается: 

в проверке адекватности прогнозной модели на периоде прогнозной ретро-

спекции 

в его сопоставлении с прогнозами, полученными другими разработчиками 

в его повторной разработке другим методом 

        Задание 15 
Вариантность, верифицируемость, рентабельность и т.п. представляют собой: 

принципы прогнозирования 

параметры прогноза 

стадии прогнозирования 

        Задание 16 
Наиболее широкое применение в практике рыночной экономики находит вид прогно-

за________________________ 

Ответ: поисковый 

 

        Задание 17 
__________________метод прогнозирования базируется на переносе сложившейся тенден-

ции развития объекта прогноза на будущее 

экстраполяционный 

балансовый 

метод экспертных оценок 

интерполяционный 

 метод исторической аналогии 

        Задание 18 
____________________метод прогнозирования базируется на установлении и использовании 

аналогии объекта прогнозирования с одинаковым по природе объектом, опережающим пер-

вый в своем развитии 

метод исторической аналогии 

экстраполяционный  

балансовый 

метод исторической аналогии 
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метод математической аналогии 

интерполяционный 

        

Задание 19 

Межотраслевой баланс это: 

экономико-математическая модель, образованная перекрестным наложением 

увязанных по итогам балансов распределения продукции и затрат на ее произ-

водство 

матричная модель, построенная с соблюдением равенства общих итогов, отражаю-

щая связи между видами производств: конечной продукцией по цехам, добавленной 

стоимостью по подразделениям, поставкой услуг и покупкой материальных ценно-

стей 

        

Задание 20 
На каких показателях основывается конъюнктурный барометр Гарвардской школы по-

литэкономии? 

Индекс спекуляции, индекс безработицы и индекс денежного рынка 

Индекс спекуляции, индекс бизнеса и индекс денежного рынка 

Индекс инфляции, индекс безработицы и индекс денежного рынка 

        

Задание 21 
Объект прогнозирования это: 

процессы, явления и события, на которые направлена деятельность субъекта 

прогнозирования 

совокупность внешних условий (факторов), существенных для решения задачи про-

гноза 

конкретные числовые показатели, требуемые для разработки планов и программ 

      Задание 22 

По содержанию прогнозы подразделяются на: 

поисковые нормативные и комплексные 

количественные, качественные и системные 

одномерные и многомерные 

интервальные и точечные 

       Задание 23 
По характеру отражаемых свойств прогнозы подразделяются на: 

интервальные и точечные 

количественные, качественные и системные 

поисковые нормативные и комплексные 

одномерные и многомерные 

       Задание 24 

Принцип непрерывности прогнозирования заключается: 

в постоянном изучении и анализе прогнозируемых показателей 

в корректировке прогнозов по мере необходимости при поступлении новых данных 

об объекте прогнозирования 

в недопущении дискретности прогнозов 

        Задание 25 

Прогноз это: 

научно обоснованное суждение о желаемых состояниях объекта в будущем и 

(или) об альтернативных путях и сроках их достижения 

спонтанное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об аль-

тернативных путях и сроках их достижения 
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научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) 

об альтернативных путях и сроках их достижения 

         Задание 26 

Прогнозный фон это: 

совокупность внешних по отношению к субъекту прогнозирования условий 

(факторов), существенных для решения задачи прогноза 

система методов прогнозирования и средств их реализации, функционирующая в 

соответствии с основными принципами прогнозирования. 

система методов планирования и средств их реализации, функционирующая в соот-

ветствии с основными принципами прогнозирования 

 

       Задание 27 
Укажите наиболее важный из отличительных признаков прогнозирования от директивного 

планирования 

длительность горизонта расчетов 

альтернативность 

уровень детализации показателей 

функциональность 

        

    Задание 28 
Характерной чертой прогноза является 

вероятностный характер и многовариантность 

вероятностный характер и инвариантность 

функциональный характер и многовариантность 

альтернативность 

       Задание 29 

________________________________  позволяет определить точки изменения характера эко-

номической конъюнктуры в стране? 

метод опережающих экономических индикаторов 

анализ рядов динамики 

               регрессионный анализ 

               метод математического моделирования 

 

12.3.4. Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Методологические подходы к исследованию в экономике 

2. Теоретические методы 

3. Логико-интуитивные методы 

4. Эмпирические методы 

5. Комплексно-комбинированные методы 

 

12.3.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в значи-

тельной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. способно-

сти выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. Преподава-



22 

тель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - ориен-

тированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультурных за-

дач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при выполне-

нии домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- исследовательских работ, про-

хождении практик, при работе индивидуально или в составе группы на тренажерах, симуля-

торах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент поставлен в условия, когда он 

вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства для разрешения поставленных 

задач, самостоятельно планировать свою работу и анализировать ее результаты, принимать 

определенные решения в рамках своих полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию 

и нести ответственность за проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимо-

действие с преподавателем осуществляется периодически по завершению определенных эта-

пов работы и проходит в виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем 

оценивается не только правильность решения выполненного задания, но и способность (го-

товность) студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и ар-

гументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, характери-

зующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов лек-

ций, устный опрос на заня-

тиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме рабо-

ты 

Защита выполненной рабо-

ты 

Выполнение домашних ра-

бот 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, со-

ответствующие теме зада-

ния, сформированные во 

время самостоятельной ра-

боты 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Экзамен  

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивидуаль-

ный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных занятий 

путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового учебного 

материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит из не-

большого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора из пе-

речня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения разби-

раются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется преподавате-

лем. 
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Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам по 

окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при теку-

щем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за качество 

выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - характеризующая 

способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практические знания 

по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная балльная оценка 

по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Экзамены проводятся в устной 

форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания определе-

но в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ и 

контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентируются 

локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым сове-

том 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2015 г., Протокол 

№ 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), учебный план, рабочая про-

граммы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению дисциплины, мето-

дические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 
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13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Окунева Е.О. Математические методы исследования экономики [Электронный ресурс]/ 

Окунева Е.О., Моисеев С.И.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский фи-

лиал Московского гуманитарно-экономического института, 2017.— 73 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44606.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.И. Хорев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государствен-

ный университет инженерных технологий, 2018.— 127 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47431.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Дмитриев М.Н. Методология и методика исследований в экономике [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Дмитриев М.Н.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новго-

род: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014.— 93 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30814.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Порядина В.Л. Основы научных исследований в управлении социально-экономическими 

системами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Порядина В.Л., Баркалов С.А., Лихачева 

Т.Г.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектур-

но-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 262 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55054.— ЭБС «IPRbooks» 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

2.  Лашкова Е.Г., Куценко А.И. Маркетинг: практика проведения исследований: учеб 

пособие. – М.: Академия, 2018.  

3. Полукаров В.М. Основы менеджмента: учеб. пособие.- М.: КНОРУС, 2007  

4. Ефимов М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: учебник. – 2-е 

изд., испр. И доп. – М.: ИНФРА-М,2018.  

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. http://gallery.economicus.ru 

2. http://cepa.newschool.edu/het 

3. http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm 

4. http://www.rcsme.ru/ 

5. http://revolution.allbest.ru/economy/00000519_0.html 

6. http://www.finansy.ru/publ/macro/002asaul.htm 

7. http://www.aup.ru/books/m72/1_1.htm 

8. http://www.mbm.ru/ 

9. Материалы сервера http: // www.ecb.int/stats/hist/hist.htm. 

10. Материалы сервера http: // www.federalreserve.gov/releases. 

11. Материалы сервера http: // www. minfin.ru. 

12. Материалы сервера http: // IWF.www.iwf.org. 

 

 

http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm
http://www.rcsme.ru/
http://revolution.allbest.ru/economy/00000519_0.html
http://www.finansy.ru/publ/macro/002asaul.htm
http://www.aup.ru/books/m72/1_1.htm
http://www.mbm.ru/
http://www.ecb.int/stats/hist/hist.htm
http://www.federalreserve.gov/releases
http://www.minfin.ru/
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14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОР-

МАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следую-

щие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе есть 

два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для проведе-

ния видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным программ-

ным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual Studio, Adobe 

Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедий-

ной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена сле-

дующей материально-технической базой: аудитория 405, оборудованная современными ком-

пьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 405:  

- 37 мест (31 уч. стол, 37 уч. стула), 13 ПК (AMD XII 240 1ГБ, 250ГБ, ИНТЕРНЕТ, 

Windows 7); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения: опера-

ционная система Windows, текстовые процессоры Word 2003, электронные таблицы Exсel 

2003, система управления базами данных Access 2003, сервисные программы (архиваторы, 

антивирусы, утилиты), программный продукт «Статистика»; 

- экран, мультимедиа-проектор, компьютер, интерактивная доска, материалы по дис-

циплине на электронных носителях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на территории 

института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные указатели для входа в 

здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, обеспе-

чивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих с огра-

ниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные комнаты, 

медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также оснащена систе-

мой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми 

или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные материалы и д.р. (ин-

формация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) 

и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на занятиях ассистента, оказы-

вающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено выпуска альтернативных форма-

тов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечен доступ обучающего-

ся, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию организации; пер-

вая и последняя ступени лестниц окрашены в желтый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных заня-

тий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, используется система 

видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи расположение в системе Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают возмож-

ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные 

и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (оснащены 

пандусами, поручнями, расширены дверные проемы, локально понижены стойки-барьеры; 

имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания по-

мощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу разработал: Крутиков В.К., д.э.н., профессор кафедры  «Экономики и 

общепрофессиональных экономических дисциплин»  ЧОУ ВО «ИНУПБТ». 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

«Экономики и общепрофессиональных экономических дисциплин» 

протокол № 1  от «25» августа 2020 г. 

 

 
 

 


