
 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

Набережночелнинский филиал 

Кафедра Экономики и менеджмента  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор НЧФ КНИТУ-КАИ 

______________Л.Р. Ягудина 

« ___» ____________ 201 __ г. 

         Регистрационный  №______ 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

Методы проведения экономических исследований 

 

Индекс по учебному плану: Б1.В.12 

Направление подготовки:38.03.01 "Экономика" 

Квалификация: бакалавр 

Профиль подготовки: "Экономика организаций и предприятий" 

Вид(ы) профессиональной деятельности: расчетно-экономическая, 

организационно-управленческая, учетная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны  

2016 г.



 2 

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля) "Методы проведения экономических 

исследований" является ознакомление студентов с методологией научного 

исследования системой ценностей ученого, основными историческими формами 

научного мировоззрения 
  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

 развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям; 

 сформировать адекватную современным требованиям методологическую 

культуру, позволяющую  учитывать  в  профессиональной  деятельности  

социальные, экологические и психологические последствия последней, увязывать 

разнородные технические, экологические и культурные факторы в единый 

системный комплекс соотносить  специально - научные  и  технические  задачи  с  

масштабом гуманистических ценностей; 

 обеспечить  овладение  знаниями  о  специфике  и  процедуре  логического  

рассуждения,  обучить  умению  использовать  логические  законы  и 

принципы в научных исследованиях; 

 с  учетом  относительности  и  изменчивости  профессионального  знания  

помочь будущему специалисту научиться гибко реагировать на изменения в 

содержании и целях профессиональной деятельности;  

 научить  основам  научной  критики,  подготовить  к  различению  

научного, лженаучного и околонаучного знания. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Методы проведения экономических исследований» изучается 

в пятом семестре на третьем курсе и предполагается наличие у студентов  базовых 

знаний по экономике, приобретенных после изучения соответствующих 

дисциплин первого и второго курсов учебного плана по направлению 38.03.01. 

Предшествующей дисциплинами являются «Микроэкономика»  (Б1.Б.20), 

«Бухгалтерский учет и анализ» (Б1.Б.14), «Менеджмент»  (Б1.Б.19), «Экономика 

труда»  (Б1.Б.22), «Основы экономической теории»  (Б1.Б.21), «Экономика 

организаций» (Б.1В.07) изучаемые студентами на предшествующих курсах. 

Полученные при изучении дисциплины компетенции, знания, умения и 

навыки, будут использованы при изучении специальных дисциплин учебного 

плана, при проведении учебной и производственной практик и при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины:  

- Способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3) 
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- Способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

- Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц или 108 

часа. 

Объем часов учебной работы по формам обучения, видам занятий и 

самостоятельной работе представлен в таблице в соответствии с учебным рабочим 

планом: 

Таблица 3 

Распределение фонда времени по семестрам, неделям и видам занятий для 

очной формы обучения 

№п/п 
Наименование 

раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость 

(в 

часах/интерактивные 

часы) 

Коды 

составляющих 

компетенций Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств) 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

П
р
. 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

. 
 

р
аб

о
та

. 

Раздел 1. 

1 Методология и 

методика научного 

исследования  

      ФОС ТК-1 

1.1 Подготовительные 

этапы научного 

исследования 

экономического 

направления 

 2  2 8 ОПК-3У, ОПК-

3З, ПК-1У, ПК-

1З, ПК-2У, ПК-

2З 

устный опрос, 

тест 

1.2 Проблема метода и 

методологии а 

научном  

исследовании 

 2  2 8 ОПК-3У, ОПК-

3З, ПК-1У, ПК-

1З, ПК-2У, ПК-

2З 

устный опрос, 

тест 

1.3 Классификация 

методов 

экономических 

исследований 

 2  2 8 ОПК-3У, ОПК-

3З, ПК-1У, ПК-

1З, ПК-2У, ПК-

2З 

устный опрос, 

тест 

Раздел 2. 

2 Методы проведения 

экономических 

      ФОС ТК-2 
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исследований 

2.1 Формальная логика и 

ее использование в 

научных 

исследованиях 

 2  2 10 ОПК-3У, ОПК-

3З,ОПК-3В, ПК-

1У, ПК-1З, ПК-

1В, ПК-2У, ПК-

2З, ПК-2В 

отчет по 

практической 

работе, тест 

2.2 Системный подход в 

экономических 

исследованиях 

 4  4 10 ОПК-3У, ОПК-

3З,ОПК-3В, ПК-

1У, ПК-1З, ПК-

1В, ПК-2У, ПК-

2З, ПК-2В 

отчет по 

практической 

работе, тест 

2.3 Методология: 

сущность и 

эволюционный 

методы в 

экономическом 

исследовании 

 2  2 10 ОПК-3У, ОПК-

3З,ОПК-3В, ПК-

1У, ПК-1З, ПК-

1В, ПК-2У, ПК-

2З, ПК-2В 

отчет по 

практической 

работе, тест 

2.4 Эмпирические 

методы: наблюдение 

и эксперимент в 

экономических 

исследованиях 

 2  2 10 ОПК-3У, ОПК-

3З,ОПК-3В, ПК-

1У, ПК-1З, ПК-

1В, ПК-2У, ПК-

2З, ПК-2В 

отчет по 

практической 

работе, тест 

2.5 Математический и 

статистический 

методы в 

экономическом 

анализе 

 2  2 8 ОПК-3У, ОПК-

3З,ОПК-3В, ПК-

1У, ПК-1З, ПК-

1В, ПК-2У, ПК-

2З, ПК-2В 

отчет по 

практической 

работе, тест 

 Зачет  18  18 72   

 Курсовая работа        

 ИТОГО: 108 18  18 72  ФОС ПА 

 

РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

3.1.1 Основная литература: 

1. Делен, С. А. Методы экономических исследований. Конспект лекций / С.  

А. Делен. – М.: А-Приор, 2011. – 160 с. [Электронный ресурс]. Доступ 

свободный. Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3109 Лань 

2. Емельянов А.А., Власова Е.А., Дума Р.В. Имитационное моделирование 

экономических процессов. – М.:Финансы и статистика, 2009. – 416 с.//Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1025Лань 

3. Дрогобыцкий И. Н. Системный анализ в экономике. – М.:Финансы и 

статистика, 2009. – 512 с.//Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1024 Лань 

4. Делен, С. А. Методы экономических исследований. Конспект лекций / С. 

А. Делен. – М.: А - Приор, 2011. – 160 с. [Электронный ресурс]. Доступ 

свободный. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3109 Лань 
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3.1.2. Дополнительная литература: 

1. Сабитов Р.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие/ Челяб. гос. 

Ун-т. Челябинск, 2002. -138 с. 

2. Катков, В. Проблемы применения граничных методов оценки 

эффективности в исследовании экономических систем / В. А. Катков // Сборник 

научных трудов вузов России "Проблемы экономики, финансов и управления 

производством". – Издательство: Ивановский государственный химико-

технологический университет (Иваново). – 2012. – No31. – С. 184 – 187. 

[Электронный ресурс]. Доступ свободный. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17791577 

3. Орехов, А. М. Методы экономических исследований [Текст] : учебное 

пособие для вузов / А. М. Орехов. - 2-e изд. - Москва : Инфра-М, 2013. -343 с. 

 

3.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

3.2.1 Основное информационное обеспечение 

программное обеспечение дисциплины, электронные ресурсы университета, 

интернет ресурсы. 

 

3.2.2 Дополнительное справочное обеспечение 

Поисковые системы для получения информации для выполнения курсовой 

работы (годовые отчеты предприятия) 

http://www.googl.com 

http://www.yandex.com 

http://www.rambler.com 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

3.3.1.  Базовое образование 

К ведению дисциплины допускаются научно-педагогические кадры, 

имеющие базовое экономическое или инженерно-экономическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающиеся научной и (или) научно-методической деятельностью. 
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Лист регистрации изменений и дополнений 
№ 

п/п 

Дата 

внесени

я 

изменен

ия, 

проведе

ния 

ревизии 

Номера 

листов 

Документ на 

основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое 

содержание 

изменения 

Ф.И.О. 

подпись 

1 2 3 4 5 5 
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№п/п Фамилия, Имя, 
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Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 


