




АННОТАЦИЯ 

 

рабочей программы дисциплины «Методология исследований в экономике» 

38.06.01 Экономика профиль (направленность) Региональная и отраслевая экономика 

 

Целью дисциплины является формирование комплексного представления о мето-

дологии и методах исследований, используемых в рыночной практике и в академической 

среде, а также о возможных инструментальных средствах и технологиях ИТ и ИС для реа-

лизации исследований в экономике. 

Задачами курса являются: 

- изучение методологий и методов исследований в экономике; 

- изучение возможностей современных информационных технологий, систем для 

реализации исследований в экономике; 

- формирование у обучающихся логического мышления, необходимого для ис-

пользования методологических основ проведения исследований, а также проведения ком-

плексного исследовательского проекта; 

- развитие аналитических способностей и формирование системного видения 

процессов, происходящих как во внешней среде так и внутри организации; 

формирование умения компетентно анализировать возможности социально-

экономической политики государства в обеспечении макроэкономической стабильности и 

экономического роста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– современные способы использования информационно-коммуникационных тех-

нологий в выбранной сфере деятельности; 

– программные продукты и их информационно-аналитические возможности предо-

ставления статистической отчетности; 

– сущность, цели и методы построения экономико-математических моделей для 

исследования процессов на микро-, мезо- и макроуровне. 

уметь:  

– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 

– выбирать и применять в профессиональной деятельности экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы исследования; 

– выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей с расче-

том их уровней устойчивости и оценкой достоверности полученных результатов; 

– осуществлять осмысление результатов научных исследований на современной 

методологической основе. 

владеть:  

– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении иссле-

довательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– навыками планирования научного исследования, анализа получаемых результа-

тов и формулировки выводов; 

– навыками анализа и интерпретации статистических данных характеризующих 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

– навыками логико-методологического анализа финансовых и экономических про-

цессов и научного обобщения полученных результатов. 

Дисциплина «Методология исследований в экономике» состоит из трех модулей: 

модуль 1 «Введение в методологию экономических исследований» включает в себя  3 мо-



дульных единицы (3 МЕ), модуль 2 «Применение методов экономических исследований» 

– 3 МЕ. 

 

Модуль 1. «Введение в методологию экономических исследований» 

 Модульная единица 1. Введение в дисциплину. Теоретико-методологические осно-

вы  бизнес-исследований в экономике. 

Предмет и содержание дисциплины «Методология исследований в экономике». 

Связь понятий «исследование», «эксперимент», «опыт», «анализ», «обследование». Объ-

ект и предмет исследования.  

Логика и методология в научных исследованиях. Научные методы экономических 

исследований. Принципы классификации научных методов в исследованиях. Всеобщие, 

общие и частные методы исследований. Логические и нелогические методы исследова-

ний. Количественные и качественные экономические методы. Теоретические и эмпириче-

ские методы исследований. 

Теоретические методы в экономических исследованиях: анализ, синтез, аналогия, 

моделирование, индукция, дедукция. 

Формализация экономического знания как метод экономических исследований. 

Математическая формализация.  

 Экономическая интерпретация. Исторический и эволюционный анализ. Инстру-

ментальные средства  научных исследований. 

Базовые методологические концепции в науке XX века. Концепция исследователь-

ских программ И.Лакатоса. Методологическая программа К. Поппера. Концепция науч-

ных парадигм Т.Куна. Метод и методология: проблемы взаимосвязи. Характерные при-

знаки эмпирического познания. 

Модульная единица 2. Принципы организации исследовательского проекта. 

Проблема и ее определение. Постановка проблемы. Явные и неявные проблемы. 

Гипотеза исследования. Формирование гипотезы. Первичная (рабочая) и научная (реаль-

ная) гипотезы. Описательные и объяснительные гипотезы. Требования к гипотезе. 

Логика и алгоритм проведения исследовательского проекта. Этапы исследователь-

ского проекта. Построение логической схемы исследования. Подготовка эффективного 

задания на проведение исследовательского проекта.  Информационная база научных ис-

следований. 

Научные исследования как форма существования науки. Фундаментальные и при-

кладные исследования в экономике. Источники экономической информации для научных 

исследований. 

Модульная единица 3. Методы экономических исследований. 

Методология и организация проведения качественных исследований. Экспертные 

опросы (интервью). Метод Дельфи. Анализ практических ситуаций. Использование мето-

да наблюдений. Групповые интервью. Метод фокус-групп. Глубинные (углубленные) ин-

тервью. Проективные технологии (техники). Организация получения качественной ин-

формации в сети Интернет. Методы сбора и первичная обработка качественной информа-

ции 

Методология получения количественных данных. Особенности применения коли-

чественных данных в экономических исследованиях. Математические методы в экономи-

ческом исследовании. Основные направления развития математических методов в совре-

менной экономической науке: математическое моделирование экономических процессов, 

математическая экономия, эконометрика, методы и методология оптимального управле-

ния, теория игр, экономическая кибернетика. Математический эксперимент.  

Статистические методы в экономических исследованиях. Математическая стати-

стика. Прикладная статистика. Элементы статистического исследования. Современная 

экономическая статистика: основные направления исследований. Основные виды анализа 

в статистике: индексный анализ, кластерный анализ, корреляционный анализ, регрессион-



ный анализ, факторный анализ. Оценка надежности статистических методов. Роль стати-

стических методов в экономических исследованиях.  

Модуль 2. «Применение методов экономических исследований» 

Модульная единица 4. Аналитический и синтетический методы в исследованиях. 

Анализ и аналитический метод исследования. Экономический анализ. Виды эконо-

мического анализа.  Синтез как метод экономических исследований. 

Технологии анализа данных. Алгоритм анализа данных. Инструментальные сред-

ства анализа данных. Общие понятия и классификация инструментальных средств бизнес-

анализа. Характеристики и функциональные возможности аналитических платформ и 

приложений. 

Анализ и аналитический метод в экономических исследованиях. Междисципли-

нарный синтез в экономических исследованиях. Перспективы междисциплинарного син-

теза: экономика и информационные технологии.  

Перспективы междисциплинарного синтеза: экономика и право. Информационно-

аналитические системы: роль и задачи в экономических исследованиях.  

Модульная единица 5. Архитектура информационно-аналитических систем. 

Архитектура информационно-аналитических систем на базе хранилищ данных. 

Концепция хранилища данных. Модели данных в ХД: многомерная и реляционная модели 

данных. OLAP как технология оперативного анализа. 

Регрессия, кластеризация, классификация, ассоциация. Примеры применения ин-

формационно-аналитических систем в экономике и менеджменте. 

Корпоративные платформы в бизнес-исследованиях.  

Аналитические платформы: принципы и инструменты тиражирования знаний, по-

лученных в результате бизнес-исследований.  

Модульная единица 6. Метод аналогии в научном исследовании. 

Экономическая аналогия как метод экономического анализа. 

Метод экстраполяции и проблемы прогнозирования в экономике. Классификация 

методов прогнозирования. Методы экспертных оценок. Фактографические методы. Ин-

струменты прогнозирования. 

Интеллектуальные технологии в прогнозировании. 

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, что составляет 4 зачетные единицы.  

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Учебным планом подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению 38.06.01 Экономика профиль (направленность) «Региональная 

и отраслевая экономика» предусмотрено изучение дисциплины «Методоло-

гия исследования в экономике», которая формирует у обучающихся эконо-

мическое мышление и направлена на освоение универсальных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций. 

«Методология исследований в экономике» – учебная дисциплина, ко-

торая выступает необходимым элементом формирования знаний, умений, 

навыков проведения исследовательских проектов в части постановки задачи, 

сбора, анализа экономических данных и принятия на основе анализа полу-

ченных данных эффективных управленческих решений. 

«Методология исследований в экономике» является фундаментальной 

дисциплиной современного экономического образования. Знания, получен-

ные при ее изучении, будут использованы в процессе дальнейшей подготовки 

студентов по направлению «Экономика» профиля «Региональная и отрасле-

вая экономика». 

 

1. Требования к дисциплине 

 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Дисциплина включена в вариативную часть учебного плана подготовки 

кадров высшей квалификации. 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного 

плана по направлению 38.06.01 Экономика профиль (направленность) «Реги-

ональная и отраслевая экономика», должна формировать следующие компе-

тенции: 

–  способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

– способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной об-

ласти с использованием современных методов исследования и информаци-

онно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

–  способность анализировать и интерпретировать данные статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изме-

нения социально-экономических показателей (ПК-1); 

–  способность применять перспективные методы экономико-

математического моделирования социально-экономических процессов и их 

оптимизации, а также оценки эффективности проектируемых мероприятий 

(ПК-4). 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Для  изучения дисциплины аспирант должен обладать системными 



входными знаниями освоивших по предшествующим дисциплинам: «Ин-

формационные технологии в научных исследованиях», «Методика диссерта-

ционного исследования». 

Дисциплина «Методология исследований в экономике» является осно-

вополагающей для дисциплины «Региональная и отраслевая экономика». 

 

2. Цели и задачи дисциплины  

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование комплексного представ-

ления о методологии и методах исследований, используемых в рыночной 

практике и в академической среде, а также о возможных инструментальных 

средствах и технологиях ИТ и ИС для реализации исследований в экономике. 

Задачи дисциплины определены содержанием предмета и методи-

ками освоения курса, базирующихся на применении инструментальных 

средств анализа экономической информации.  

Задачами курса являются: 

- изучение методологий и методов исследований в экономике; 

- изучение возможностей современных информационных технологий, 

систем для реализации исследований в экономике; 

- формирование у обучающихся логического мышления, необходимо-

го для использования методологических основ проведения исследований, а 

также проведения комплексного исследовательского проекта; 

- развитие аналитических способностей и формирование системного 

видения процессов, происходящих как во внешней среде так и внутри орга-

низации; 

- формирование умения компетентно анализировать возможности со-

циально-экономической политики государства в обеспечении макроэкономи-

ческой стабильности и экономического роста. 

 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать:  

– методы критического анализа и оценки современных научных дости-

жений, а также методы генерирования новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

– современные способы использования информационно-

коммуникационных технологий в выбранной сфере деятельности; 

– программные продукты и их информационно-аналитические возмож-

ности предоставления статистической отчетности; 

– сущность, цели и методы построения экономико-математических мо-

делей для исследования процессов на микро-, мезо- и макроуровне. 

Уметь:  

– при решении исследовательских и практических задач генерировать 

новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов 

и ограничений; 



– выбирать и применять в профессиональной деятельности экспери-

ментальные и расчетно-теоретические методы исследования; 

– выявлять тенденции изменения социально-экономических показате-

лей с расчетом их уровней устойчивости и оценкой достоверности получен-

ных результатов; 

– осуществлять осмысление результатов научных исследований на со-

временной методологической основе. 

Владеть:  

– навыками анализа методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисци-

плинарных областях; 

– навыками планирования научного исследования, анализа получае-

мых результатов и формулировки выводов; 

– навыками анализа и интерпретации статистических данных характе-

ризующих тенденции изменения социально-экономических показателей; 

– навыками логико-методологического анализа финансовых и эконо-

мических процессов и научного обобщения полученных результатов. 

 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа)  и со-

стоит из 2 модулей. 

 

 

 

 

 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ для группы 

очной формы обучения (4 семестр)  

 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

зач. ед. час. 

Общая трудоёмкость дисциплины 4,0 144 

Аудиторные занятия 1,0 36 

Лекции (Л) 0,5 18 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 3,0 108 

Вид контроля   

зачет   

 

 

 

 



Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ для группы 

заочной формы обучения (4 семестр)  

 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

зач. ед. час. 

Общая трудоёмкость дисциплины 4,0 144 

Аудиторные занятия 0,3 12 

Лекции (Л) 0,15 6 

Практические занятия (ПЗ) 0,15 6 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 3,7 132 

Вид контроля   

зачет   

 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Модуль 1. Введение в методологию экономических исследований 

Модульная единица 1. 

Введение в дисциплину. Теоретико-методологические основы  бизнес-

исследований в экономике 

Модульная единица 2.  
Принципы организации исследова-

тельского проекта 

Модульная единица 3.  
Методы экономических исследова-

ний 

 

 

 

Модуль 2. Применение методов экономических исследований 

Модульная единица 4.  
Аналитический  и синтетический методы в исследованиях 

Модульная единица 5.  
Архитектура информационно-

аналитических систем 

Модульная единица 6.  
Метод аналогии в научном иссле-

довании 

 

 

 

 

 



4.2.1 Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 для группы очной формы обучения 

  

 

Наименование модульных 

единиц дисциплины 

Всего 

часов 

на мо-

дуль 

Аудиторная 

 работа Внеаудиторная 

работа СРС 
Л ПЗ 

Модульная единица 1. 

Введение в дисциплину. Тео-

ретико-методологические ос-

новы  бизнес-исследований в 

экономике 

20 2 2 18 

Модульная единица 2.  
Принципы организации ис-

следовательского проекта 

22 4 2 18 

Модульная единица 3.  
Методы экономических ис-

следований 

28 4 4 18 

Модульная единица 4.  
Аналитический  и синтетиче-

ский методы в исследованиях 

22 2 4 18 

Модульная единица 5.  
Архитектура информационно-

аналитических систем 

28 2 4 18 

Модульная единица 6.  
Метод аналогии в научном 

исследовании 

24 4 2 18 

Итого 144 18 18 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2. Трудоемкость модулей 

 и модульных единиц дисциплины для группы заочной формы обучения 

 

 

Наименование модульных 

единиц дисциплины 

Всего 

часов 

на мо-

дуль 

Аудиторная 

 работа Внеаудиторная 

работа СРС 
Л ПЗ 

Модульная единица 1. 

Введение в дисциплину. Тео-

ретико-методологические ос-

новы  бизнес-исследований в 

экономике 

23 1 1 22 

Модульная единица 2.  
Принципы организации ис-

следовательского проекта 

23 1 1 22 

Модульная единица 3.  
Методы экономических ис-

следований 

25 1 1 22 

Модульная единица 4.  
Аналитический  и синтетиче-

ский методы в исследованиях 

25 1 1 22 

Модульная единица 5.  
Архитектура информационно-

аналитических систем 

24 1 1 22 

Модульная единица 6.  
Метод аналогии в научном 

исследовании 

24 1 1 22 

Итого 144 6 6 132 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Содержание модуля дисциплины 

 

Модульная единица 1. 

 

 «Введение в дисциплину.  

Теоретико-методологические основы  бизнес-исследований в экономике» 

 

Предмет и содержание дисциплины «Методология исследований в эко-

номике». Связь понятий «исследование», «эксперимент», «опыт», «анализ», 

«обследование». Объект и предмет исследования.  

Логика и методология в научных исследованиях. Научные методы эко-

номических исследований. Принципы классификации научных методов в ис-

следованиях. Всеобщие, общие и частные методы исследований. Логические 

и нелогические методы исследований. Количественные и качественные эко-

номические методы. Теоретические и эмпирические методы исследований. 

Теоретические методы в экономических исследованиях: анализ, синтез, 

аналогия, моделирование, индукция, дедукция. 

Формализация экономического знания как метод экономических ис-

следований. Математическая формализация.  

 Экономическая интерпретация. Исторический и эволюционный ана-

лиз. Инструментальные средства  научных исследований. 

Базовые методологические концепции в науке XX века. Концепция ис-

следовательских программ И.Лакатоса. Методологическая программа К. 

Поппера. Концепция научных парадигм Т.Куна. Метод и методология: про-

блемы взаимосвязи.Характерные признаки эмпирического познания. 

Аспирант должен: 

– знать: методологии, подходы и алгоритмы к реализации научных ис-

следований в экономике. 

– уметь: осуществлять обоснованный выбор методов для выполнения 

научных исследований; оценивать возможности информационных техноло-

гий и систем для решения задач бизнес-исследований. 

 

Модульная единица 2. 

 

 «Принципы организации исследовательского проекта» 

 

Проблема и ее определение. Постановка проблемы. Явные и неявные 

проблемы. Гипотеза исследования. Формирование гипотезы. Первичная (ра-

бочая) и научная (реальная) гипотезы. Описательные и объяснительные ги-

потезы. Требования к гипотезе. 

Логика и алгоритм проведения исследовательского проекта. Этапы ис-

следовательского проекта. Построение логической схемы исследования. Под-

готовка эффективного задания на проведение исследовательского проекта.  

Информационная база научных исследований. 

Научные исследования как форма существования науки. Фундамен-



тальные и прикладные исследования в экономике. Источники экономической 

информации для научных исследований. 

Аспирант должен: 

– знать: логику формулирования проблемы исследования, виды гипо-

тез, логику и алгоритм проведения исследовательского проекта. 

– уметь: формулировать проблему исследования, планировать основ-

ные этапы исследовательского проекта. 

 

Модульная единица 3. 

 

 «Методы экономических исследований» 

 

Методология и организация проведения качественных исследований. 

Экспертные опросы (интервью). Метод Дельфи. Анализ практических ситуа-

ций. Использование метода наблюдений. Групповые интервью. Метод фокус-

групп. Глубинные (углубленные) интервью. Проективные технологии (тех-

ники). Организация получения качественной информации в сети Интернет. 

Методы сбора и первичная обработка качественной информации 

Методология получения количественных данных. Особенности приме-

нения количественных данных в экономических исследованиях. Математи-

ческие методы в экономическом исследовании. Основные направления раз-

вития математических методов в современной экономической науке: матема-

тическое моделирование экономических процессов, математическая эконо-

мия, эконометрика, методы и методология оптимального управления, теория 

игр, экономическая кибернетика. Математический эксперимент.  

Статистические методы в экономических исследованиях. Математиче-

ская статистика. Прикладная статистика. Элементы статистического иссле-

дования. Современная экономическая статистика: основные направления ис-

следований. Основные виды анализа в статистике: индексный анализ, кла-

стерный анализ, корреляционный анализ, регрессионный анализ, факторный 

анализ. Оценка надежности статистических методов. Роль статистических 

методов в экономических исследованиях.  

Аспирант должен: 

– знать: методы получения и анализа качественных и количественных 

исследований. 

– уметь: применять методы математического моделирования экономи-

ческих процессов, эконометрики, методы и методология оптимального 

управления, методы статистических исследований для решения задач эконо-

мики и менеджмента. 

– владеть: средствами информационных технологий и систем для про-

ведения экономических исследований. 

 

 

 

 



Модульная единица 4. 

 

«Аналитический и синтетический методы в исследованиях» 

 

Анализ и аналитический метод исследования. Экономический анализ. 

Виды экономического анализа.  Синтез как метод экономических исследова-

ний. 

Технологии анализа данных. Алгоритм анализа данных. Инструмен-

тальные средства анализа данных. Общие понятия и классификация инстру-

ментальных средств бизнес-анализа. Характеристики и функциональные 

возможности аналитических платформ и приложений. 

Анализ и аналитический метод в экономических исследованиях. Меж-

дисциплинарный синтез в экономических исследованиях. Перспективы меж-

дисциплинарного синтеза: экономика и информационные технологии.  

Перспективы междисциплинарного синтеза: экономика и право. Ин-

формационно-аналитические системы: роль и задачи в экономических иссле-

дованиях.  

Аспирант должен: 

– знать: методы синтеза и анализа для исследования экономических 

процессов. 

– уметь: использовать методы синтеза и анализа для выполнения ис-

следовательских проектов в области экономики и менеджмента. 

– владеть: навыками работы с инструментальными средствами анализа 

данных. 

 

Модульная единица 5. 

 

«Архитектура информационно-аналитических систем» 

 

Архитектура информационно-аналитических систем на базе хранилищ 

данных. Концепция хранилища данных. Модели данных в ХД: многомерная 

и реляционная модели данных. OLAP как технология оперативного анализа. 

Регрессия, кластеризация, классификация, ассоциация, последователь-

ные шаблоны. Примеры применения информационно-аналитических систем 

в экономике и менеджменте. 

Корпоративные платформы в бизнес-исследованиях.  

Аналитические платформы: принципы и инструменты тиражирования 

знаний, полученных в результате бизнес-исследований.  

Аспирант должен: 

– знать: принципы и подходы к классификации инструментальных 

средств бизнес-анализа. 

– уметь: выполнять научно-исследовательские задачи в рамках предла-

гаемых алгоритмов,  выполнять постановку задачи бизнес-исследований. 

– владеть: инструментальными средствами бизнес-анализа  для выпол-

нения научно-исследовательских разработок. 



Модульная единица 6. 

 

«Метод аналогии в научном исследовании» 

 

Экономическая аналогия как метод экономического анализа. 

Метод экстраполяции и проблемы прогнозирования в экономике. Клас-

сификация методов прогнозирования. Методы экспертных оценок. Факто-

графические методы. Инструменты прогнозирования. 

Интеллектуальные технологии в прогнозировании. 

Аспирант должен: 

– знать: назначение и возможности  методов экономического анализа: 

аналогии, экстраполяции и прогнозирования. 

– уметь: применять методы экономического анализа в профессиональ-

ной деятельности. 

– владеть: инструментальными средствами бизнес-анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. План практических занятий  

 

4.4.1 План практических занятий очной формы обучения 

 

№ модульной единицы 

дисциплины 

Название 

 практических занятий 

Вид кон-

трольного 

мероприя-

тия 

Кол-во 

часов 

Модуль 1. Введение в методологию экономических исследований 

Модульная единица 1. 

 «Введение в дисциплину. 

Теоретико-

методологические основы 

бизнес-исследований в эко-

номике» 

Практическое занятие 1. 

«Научные категории. Струк-

тура научного знания» 

Доклады, 

сообщения 
2 

Модульная единица 2. 

 «Принципы организации 

исследовательского проек-

та» 

Практическое занятие 2. 
«Научный метод, научный 

поиск и классическая рацио-

нальность» 

Круглый 

стол, до-

клады 

2 

Модульная единица 3. 

 «Методы экономических 

исследований» 

Практическое занятие 3. 
«Классификация методов 

экономических исследова-

ний» 

 

Эссе, об-

суждение 

проблем-

ных вопро-

сов 

4 

Модуль 2. Применение методов экономических исследований 

Модульная единица 4. 

«Методологии описания 

деятельности организации» 

Практическое занятие 4. 

«Бизнес-процессы организа-

ций» 

Кейс-

задача, об-

суждение 

проблем-

ных вопро-

сов 

4 

Модульная единица 5. 

«Архитектура информаци-

онно-аналитических си-

стем» 

Практическое занятие 5. 

«Архитектура информацион-

но-аналитической системы на 

базе хранилища данных» 

Собеседо-

вание, 

творческое 

задание с 

примене-

нием ком-

пьютерной 

симуляции 

4 

Модульная единица 6. 

«Метод аналогии в науч-

ном исследовании» 

Практическое занятие 6. 

«Общая теория систем. Ос-

новы системного анализа» 

Вопросы 

по сообще-

ниям, до-

клады, пре-

зентация 

2 



4.4.2 План практических занятий заочной формы обучения 

 

№ модульной единицы 

дисциплины 

Название 

 практических занятий 

Вид кон-

трольного 

мероприя-

тия 

Кол-во 

часов 

Модуль 1. Введение в методологию экономических исследований 

Модульная единица 1. 

 «Введение в дисциплину. 

Теоретико-

методологические основы 

бизнес-исследований в эко-

номике» 

Практическое занятие 1. 
«Научные категории. Струк-

тура научного знания» 

Доклады, 

сообщения 
1 

Модульная единица 2. 

 «Принципы организации 

исследовательского проек-

та» 

Практическое занятие 2. 
«Научный метод, научный 

поиск и классическая рацио-

нальность» 

Круглый 

стол, до-

клады 

1 

Модульная единица 3. 

 «Методы экономических 

исследований» 

Практическое занятие 3. 
«Классификация методов 

экономических исследова-

ний» 

 

Эссе, об-

суждение 

проблем-

ных вопро-

сов 

1 

Модуль 2. Применение методов экономических исследований 

Модульная единица 4. 

«Методологии описания 

деятельности организации» 

Практическое занятие 4. 

«Бизнес-процессы организа-

ций» 

Кейс-

задача, об-

суждение 

проблем-

ных вопро-

сов 

1 

Модульная единица 5. 

«Архитектура информаци-

онно-аналитических си-

стем» 

Практическое занятие 5. 

«Архитектура информацион-

но-аналитической системы на 

базе хранилища данных» 

Собеседо-

вание, 

творческое 

задание с 

примене-

нием ком-

пьютерной 

симуляции 

1 

Модульная единица 6. 

«Метод аналогии в науч-

ном исследовании» 

Практическое занятие 6. 

«Общая теория систем. Ос-

новы системного анализа» 

Вопросы 

по сообще-

ниям, до-

клады, пре-

зентация 

1 

 

 



4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

4.5.1.1. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 для очной формы обучения 

 

№ модуля и мо-

дульной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Вид кон-

трольного 

мероприя-

тия 

Модуль 1. Введение в методологию экономических исследований  

Модульная еди-

ница 1. 

Введение в дисци-

плину. Теоретико-

методологические 

основы  бизнес-

исследований в 

экономике 

Теоретические методы в экономических 

исследованиях: анализ, синтез, аналогия, 

моделирование, индукция, дедукция. 

Формализация экономического знания 

как метод экономических исследований. 

Математическая формализация. Экономиче-

ская интерпретация. Исторический и эво-

люционный анализ. Инструментальные 

средства  научных исследований. 

Базовые методологические концепции в 

науке XX века. Концепция исследователь-

ских программ И.Лакатоса. Методологиче-

ская программа К. Поппера. Концепция 

научных парадигм Т.Куна. Метод и методо-

логия: проблемы взаимосвязи.Характерные 

признаки эмпирического познания. 

18 

Выступле-

ние с до-

кладами, 

сообщени-

ями. Отчет 

по заданию. 

Ответы на 

вопросы 

для само-

проверки. 

Модульная еди-

ница 2.  
Принципы органи-

зации исследова-

тельского проекта 

Логика и алгоритм проведния исследова-

тельского проекта. Этапы исследователь-

ского проекта. Построение логической схе-

мы исследования. Подготовка эффективного 

задания на проведение исследовательского 

проекта.  Информационная база научных 

исследований. 

Научные исследования как форма суще-

ствования науки. Фундаментальные и при-

кладные исследования в экономике. Источ-

ники экономической информации для науч-

ных исследований. 

18 

Выступле-

ние с до-

кладами. 

Отчет по 

заданию. 

Ответы на 

вопросы 

для само-

проверки. 

Модульная еди-

ница 3.  
Методы экономи-

ческих исследова-

ний 

Статистические методы в экономических 

исследованиях. Математическая статистика. 

Прикладная статистика. Элементы стати-

стического исследования. Современная эко-

номическая статистика: основные направле-

ния исследований. Основные виды анализа 

в статистике: индексный анализ, кластер-

ный анализ, корреляционный анализ, ре-

грессионный анализ, факторный анализ. 

18 

Выступле-

ние с эссе. 

Обсужде-

ние про-

блемных 

вопросов. 

Ответы на 

вопросы 

для само-



Оценка надежности статистических мето-

дов. Роль статистических методов в эконо-

мических исследованиях. 

проверки. 

Модуль 2. Применение методов экономических исследований  

Модульная еди-

ница 4.  
Аналитический  и 

синтетический ме-

тоды в исследова-

ниях 

Общие понятия и классификация ин-

струментальных средств бизнес-анализа. 

Характеристики и функциональные воз-

можности аналитических платформ и при-

ложений. 

Анализ и аналитический метод в эко-

номических исследованиях. Междисципли-

нарный синтез в экономических исследова-

ниях. Перспективы междисциплинарного 

синтеза: экономика и информационные тех-

нологии.  

Перспективы междисциплинарного син-

теза: экономика и право. Информационно-

аналитические системы: роль и задачи в 

экономических исследованиях. 

18 

Обсужде-

ние про-

блемных 

вопросов. 

Ответы на 

вопросы 

для само-

проверки. 

Модульная еди-

ница 5.  
Архитектура ин-

формационно-

аналитических си-

стем 

Корпоративная платформа IBM Cognos 8 

в бизнес-исследованиях. Ключевые компо-

ненты платформы IBM Cognos.  

Аналитическая платформа Deductor: 

Принципы и инструменты тиражирования 

знаний, полученных в результате бизнес-

исследований. 

18 
Собеседо-

вание 

Модульная еди-

ница 6.  
Метод аналогии в 

научном исследо-

вании 

Методы экспертных оценок. Факто-

графические методы. Инструменты прогно-

зирования. 

Интеллектуальные технологии в про-

гнозировании. 

18 

Выступле-

ние с до-

кладами. 

Отчет по 

заданию. 

Ответы на 

вопросы 

для само-

проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5.1.2. Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 для заочной формы обучения 

 

№ модуля и мо-

дульной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Вид кон-

трольного 

мероприя-

тия 

Модуль 1. Введение в методологию экономических исследований  

Модульная еди-

ница 1. 

Введение в дисци-

плину. Теоретико-

методологические 

основы  бизнес-

исследований в 

экономике 

Логика и методология в научных иссле-

дованиях. Научные методы экономических 

исследований. Принципы классификации 

научных методов в исследованиях. Всеоб-

щие, общие и частные методы исследова-

ний. Логические и нелогические методы ис-

следований. Количественные и качествен-

ные экономические методы. Теоретические 

и эмпирические методы исследований. 

Теоретические методы в экономических 

исследованиях: анализ, синтез, аналогия, 

моделирование, индукция, дедукция. 

Формализация экономического знания 

как метод экономических исследований. 

Математическая формализация.  

 Экономическая интерпретация. Истори-

ческий и эволюционный анализ.  

Инструментальные средства  научных ис-

следований. 

Базовые методологические концепции в 

науке XX века. Концепция исследователь-

ских программ И.Лакатоса. Методологиче-

ская программа К. Поппера. Концепция 

научных парадигм Т.Куна. Метод и методо-

логия: проблемы взаимосвязи.Характерные 

признаки эмпирического познания. 

22 

Выступле-

ние с до-

кладами, 

сообщени-

ями. Отчет 

по заданию. 

Ответы на 

вопросы 

для само-

проверки. 

Модульная еди-

ница 2.  
Принципы органи-

зации исследова-

тельского проекта 

Первичная (рабочая) и научная (реальная) 

гипотезы. Описательные и объяснительные 

гипотезы. Требования к гипотезе. 

Логика и алгоритм проведения исследо-

вательского проекта. Этапы исследователь-

ского проекта. Построение логической схе-

мы исследования. Подготовка эффективного 

задания на проведение исследовательского 

проекта.  Информационная база научных 

исследований. 

Научные исследования как форма суще-

ствования науки. Фундаментальные и при-

22 

Выступле-

ние с до-

кладами. 

Отчет по 

заданию. 

Ответы на 

вопросы 

для само-

проверки. 



кладные исследования в экономике. Источ-

ники экономической информации для науч-

ных исследований. 

Модульная еди-

ница 3.  
Методы экономи-

ческих исследова-

ний 

Методология получения количественных 

данных. Особенности применения количе-

ственных данных в экономических исследо-

ваниях. Математические методы в экономи-

ческом исследовании. Основные направле-

ния развития математических методов в со-

временной экономической науке: математи-

ческое моделирование экономических про-

цессов, математическая экономия, эконо-

метрика, методы и методология оптималь-

ного управления, теория игр, экономическая 

кибернетика. Математический эксперимент.  

Статистические методы в экономических 

исследованиях. Математическая статистика. 

Прикладная статистика. Элементы стати-

стического исследования. Современная эко-

номическая статистика: основные направле-

ния исследований. Основные виды анализа 

в статистике: индексный анализ, кластер-

ный анализ, корреляционный анализ, ре-

грессионный анализ, факторный анализ. 

Оценка надежности статистических мето-

дов. Роль статистических методов в эконо-

мических исследованиях. 

22 

Выступле-

ние с эссе. 

Обсужде-

ние про-

блемных 

вопросов. 

Ответы на 

вопросы 

для само-

проверки. 

Модуль 2. Применение методов экономических исследований  

Модульная еди-

ница 4.  
Аналитический  и 

синтетический ме-

тоды в исследова-

ниях 

Технологии анализа данных. Алгоритм 

анализа данных. Инструментальные сред-

ства анализа данных. Общие понятия и 

классификация инструментальных средств 

бизнес-анализа. Характеристики и функци-

ональные возможности аналитических 

платформ и приложений. 

Анализ и аналитический метод в эко-

номических исследованиях. Междисципли-

нарный синтез в экономических исследова-

ниях. Перспективы междисциплинарного 

синтеза: экономика и информационные тех-

нологии.  

Перспективы междисциплинарного син-

теза: экономика и право. Информационно-

аналитические системы: роль и задачи в 

экономических исследованиях. 

22 

Обсужде-

ние про-

блемных 

вопросов. 

Ответы на 

вопросы 

для само-

проверки. 

Модульная еди-

ница 5.  
Архитектура ин-

Data Mining. Типы задач, решаемые Data 

Mining (регрессия, кластеризация, класси-

фикация, ассоциация, последовательные 

22 
Собеседо-

вание 



формационно-

аналитических си-

стем 

шаблоны). Примеры применения информа-

ционно-аналитических систем в экономике 

и менеджменте. 

Корпоративная платформа IBM Cognos 8 

в бизнес-исследованиях. Ключевые компо-

ненты платформы IBM Cognos.  

Аналитическая платформа Deductor: 

Принципы и инструменты тиражирования 

знаний, полученных в результате бизнес-

исследований. 

Модульная еди-

ница 6.  
Метод аналогии в 

научном исследо-

вании 

Метод экстраполяции и проблемы про-

гнозирования в экономике. Классификация 

методов прогнозирования. Методы эксперт-

ных оценок. Фактографические методы. Ин-

струменты прогнозирования. 

Интеллектуальные технологии в прогно-

зировании. 

22 

Выступле-

ние с до-

кладами. 

Отчет по 

заданию. 

Ответы на 

вопросы 

для само-

проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.5.3. Вопросы к зачету 
 

Модульная единица 1.  «Введение в дисциплину.  

Теоретико-методологические основы  бизнес-исследований в экономике» 

1. Охарактеризуйте что понимают под объектом и предметом исследо-

вания? Какова взаимосвязь понятий  «объект» и «предмет» исследований? 

2. Дайте понятие термину «методология»?  

3. Приведите примеры и обоснуйте что может являться объектом эко-

номического исследования? 

4. Объясните чем обусловлена необходимость междисциплинарного 

взаимодействия в методологии экономических исследований? 

5. Разъясните в чем заключаются цели и задачи методологии научного 

исследования.  

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

интерпретация экономических фактов?  

7. Приведите примеры какие существуют принципы классификации 

методов научных исследований. 

8. Что понимается под научным методом экономических исследова-

ний. Какие методы можно отнести к логическим методам исследования? 

9. Дайте определение и приведите примеры всеобщих, общих и част-

ных методов экономических исследований.  

10. Что вы понимаете под термином «нелогические методы исследова-

ния». Могут ли данные исследования способствовать исследованиям эконо-

мических процессов?  

11. Что принципиально отличает количественные и качественные мето-

ды исследований? 

12. Какую роль должна играть интерпретация понятий в экономических 

исследованиях? 

Модульная единица 2.  

 «Принципы организации исследовательского проекта» 

13. Что вы понимаете под выражением «проблема научного исследова-

ния»?  

14. Дайте трактовку термина «гипотеза». Каким требованиям должна 

отвечать научная гипотеза?  

15. Охарактеризуйте основные этапы научно-исследовательской рабо-

ты.  

16. Какие основные элементы включает подготовительный этап научно-

го исследования? 

17. В чем состоит задача исследовательского этапа научной работы?  

18. На какую информационную базу следует опираться при подготовке 

рукописи и ее оформлении? 

19. Во всех ли случаях научно-исследовательские работы завершаются 

этапом внедрения? 

20. Какие элементы содержит структура научно-исследовательской ра-



боты? 

Модульная единица 3. 

«Методы экономических исследований» 
21. Какие требования могут предъявляется к качеству  количественных 

данных для последующего проведения научного исследования?  

22. Как влияет наличие некачественных данных на результаты исследо-

ваний в экономике или принятии управленческих решений? 

23. Назовите ключевые способы оценки данных. 

24. Назовите  основные направления математизации экономического 

знания. 

25. Какую роль играет в настоящее время математическое моделирова-

ние в экономике? 

26. В чем заключаются недостатки применения математических мето-

дов в экономических исследованиях?  

Модульная единица 4. 

«Аналитический  и синтетический методы в исследованиях» 
27. B каких сферах экономической науки, с вашей точки зрения, будет 

наиболее эффективным применение математического эксперимента? Спосо-

бен ли последний в этих областях заместить собой натурный (предметный) 

экономический эксперимент? 

28. Что называется аналитическим методом исследования? 

29. Приведите примеры аналитических методов исследования в эконо-

мике и менеджменте.  

30. В чем состоит отличие синтетического метода исследования от ана-

литического? Являются ли эти методы взаимодополняющими в экономиче-

ских исследованиях?  

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

Приведите примеры использования этих методик в экономических исследо-

ваниях. 

32. В настоящее время бизнес-анализ является одним из самых востре-

бованных подходов к изучению экономических процессов. Какие основные 

процессы определяют аналитику? 

33. Какой смысл вы вкладываете в выражение «технологии анализа 

данных»? Приведите общую схему анализа. 

34. Какие современные технологии ориентированы на анализ данных?  

Модульная единица 5. 

«Архитектура информационно-аналитических систем» 
35. Назовите основные элементы архитектуры информационно-

аналитической системы на базе хранилищ данных. 

36. Изложите концепцию Хранилища данных для оперативной обработ-

ки  и выполнения аналитических запросов. Дайте определение термина 

«Хранилище данных». 

37. В чем состоит различие между виртуальным и физическим Храни-

лищами данных?  

38. Назовите основные составляющие структуры хранилища данных.  



39. Охарактеризуйте два класса данных: измерения и факты. 

40. Какие данные называются агрегированными? 

41. Что вы понимаете под термином «метаданные»? 

42. Дайте определение OLAP (On line Analytical Processing). Опишите 

основное назначение OLAP-систем. 

43. Дайте определение понятию «Data Mining (Интеллектуальный ана-

лиз данных)» 

44. Изложите основные этапы развития Data Mining. 

45. Что Вы понимаете под термином «Business Intelligence» (BI). 

46. Назовите основные стадии Data Mining. 

47. Какие статистические методы используются для решения задач Data 

Mining. 

48. Представьте классификацию методов Data Mining по задачам Data 

Mining. 

49. Назовите основные инструментальные средства Data Mining. 

50. Опишите основные проблемы, препятствующие распространению  

Data Mining. 

51. Охарактеризуйте области применения Data Mining. 

Модульная единица 6. 

«Метод аналогии в научном исследовании» 

52. Дайте определение методу аналогии в научных исследованиях. 

Приведите примеры его применения в экономических исследованиях.  

53. Какую доказательную силу имеет  метод аналогии в экономических 

исследованиях ? 

54. При каких условиях аналогия имеет доказательную силу?  

55. Можно ли метод экстраполяции интерпретировать как метод анало-

гии по одному или нескольким признакам?  

56. Дайте определение понятию «экономическая экстраполяция». 

57. Назовите основные типы экономической экстраполяции. Приведите 

примеры научных исследований, основанных на различных типа экстраполя-

ции.  

58. Дайте определение понятия «прогноз».  

59. Определите признаки классификации прогнозов. 

60. Назовите основные функции прогнозирования. 

61. В какой степени математические модели могут быть применимы в 

экономических исследованиях?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Взаимосвязь компетенций с учебным материалом 

 и вопросами  итогового контроля знаний студентов 

 

Компетенция Лекции 
Практиче-

ские занятия 

–  способность к критическому анализу и оцен-

ке современных научных достижений, генери-

рованию новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1) 

М.е. 1–3 1, 2 

– способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в со-

ответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследо-

вания и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1) 

М.е. 4-6 3, 4, 5, 6 

–  способность анализировать и интерпретиро-

вать данные статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-1) 

М.е. 4 3 

–  способность применять перспективные мето-

ды экономико-математического моделирования 

социально-экономических процессов и их оп-

тимизации, а также оценки эффективности про-

ектируемых мероприятий (ПК-4) 

М.е. 3 1 

 

6. Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля обу-

чающихся 

 

Оценочные средства для текущего и промежуточного контроля обуча-

ющихся по дисциплине разработаны в соответствии с требованиями Поло-

жения о фонде оценочных средств по программам подготовки кадров выс-

шей квалификации в аспирантуре ГБОУ ВПО НГИЭИ. Примерные оценоч-

ные средства представлены в приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

1. Методы научных исследований в экономике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ А.И. Хорев [и др.].— Электрон. текстовые данные. – Воро-

неж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2013. – 127 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47431.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

7.2. Дополнительная литература 

2. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Скворцова Л.М.– Электрон. текстовые данные.– 

М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Ме-

диа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27036. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Дмитриев М. Н. Методология и методика исследований в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дмитриев М.Н.– Электрон. тексто-

вые данные.– Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитек-

турно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.– 93 c.– Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30814.– ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Пашкевич, О. И. Статистическая обработка эмпирических данных в 

системе STATISTICA [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

О. И. Пашкевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республикан-

ский институт профессионального образования (РИПО), 2014. — 148 c. — 

978-985-503-385-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67607.html. 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Афанасьев, В. Н. Статистическая методология в научных исследова-

ниях [Электронный ресурс] : учебное пособие для аспирантов / В. Н. Афана-

сьев, Н. С. Еремеева, Т. В. Лебедева. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

246 c. — 978-5-7410-1703-6. 

 

7.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые систем 

–  http://elibrary.ru 

– ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/ 

– ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 

7.4. Периодические издания 

АПК: экономика и управление 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 

Экономика сельского хозяйства России 

Вопросы статистики 

Математическое моделирование 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


7.5. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 

2. Программа STATISTICA 

 

8. Критерии оценки знаний, умений, 

 Навыков и  компетенций 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине представлены в 

приложении 2. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины необходима мультимедийная лекцион-

ная аудитория и компьютерные классы с необходимым программным обес-

печением и с доступом в сеть Интернет. 

Практические занятия целесообразно проводить в учебно-

исследовательской лаборатории «Экономический анализ и моделирование», 

обеспеченной необходимыми программными продуктами. 

 

10. Методические рекомендации преподавателям 

  по организации обучения дисциплины 

Курс предполагает применение не только традиционных методов пре-

подавания (лекций, практических занятий и семинаров), но и активных и ин-

терактивных методов обучения (деловых игр, дискуссий и т.п.), а также са-

мостоятельную работу по специальным индивидуальным заданиям. 

Контроль усвоения дисциплины  включает входной (в начале изучения 

дисциплины), текущий (на занятиях), рубежный (по разделам) и выходной 

(зачет) виды. Текущий контроль знаний, умений и навыков аспиратов вклю-

чает следующие формы: устный опрос, тестовый контроль, индивидуальное 

собеседование, выполнение домашнего задания, контрольные работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модульные едини-

цы 

Код контролируемой 

и наименование ком-

петенции (или ее ча-

сти) 

Результат обучения 

(знать, уметь, владеть) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. М. Е. 1. Введение в 

дисциплину. Тео-

ретико-

методологические 

основы  бизнес-

исследований в 

экономике.  

М. Е. 2. Принципы 

организации ис-

следовательского 

проекта. 

М. Е. 4. Аналити-

ческий и синтети-

ческий методы в 

исследованиях. 

М. Е. 5. Архитек-

тура информаци-

онно-

аналитических си-

стем. 

М. Е. 6. Метод ана-

логии в научном 

исследовании. 

УК-1 – способность к 

критическому анали-

зу и оценке совре-

менных научных до-

стижений, генериро-

ванию новых идей 

при решении иссле-

довательских и прак-

тических задач, в том 

числе в междисци-

плинарных областях 

знать: методы крити-

ческого анализа и 

оценки современных 

научных достижений, 

а также методы гене-

рирования новых идей 

при решении исследо-

вательских и практи-

ческих задач, в том 

числе в междисципли-

нарных областях 

уметь: при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать новые 

идеи, поддающиеся 

операционализации 

исходя из наличных 

ресурсов и ограниче-

ний 

 

Доклады, сооб-

щения, круглый 

стол, проблем-

ные вопросы, 

кейс-задача, 

творческое за-

дание, собесе-

дование, зачет 

2. 

М. Е. 2. Принципы 

организации ис-

следовательского 

проекта. 

М. Е. 3. Методы 

экономических ис-

следований. 

М. Е. 5. Архитек-

тура информаци-

онно-

аналитических си-

стем. 

ОПК-1 – способ-

ность самостоятель-

но осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в соот-

ветствующей про-

фессиональной обла-

сти с использовани-

ем современных ме-

тодов исследования 

и информационно-

коммуникационных 

технологий  

знать: современные 

способы использова-

ния информационно-

коммуникационных 

технологий в выбран-

ной сфере деятельно-

сти 

уметь: выбирать и 

применять в профес-

сиональной деятельно-

сти эксперименталь-

ные и расчетнотеоре-

тические методы ис-

следования 

владеть: навыками 

планирования научно-

го исследования, ана-

лиза получаемых ре-

зультатов и формули-

ровки выводов  

 

 

Круглый стол, 

эссе, проблем-

ные вопросы, 

творческое за-

дание, собесе-

дование, зачет 



3. 

М. Е. 5. Архитек-

тура информаци-

онно-

аналитических си-

стем. 

ПК-1 – способность 

анализировать и ин-

терпретировать дан-

ные статистики о со-

циально-

экономических про-

цессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социаль-

но-экономических 

показателей  

знать: программные 

продукты и их инфор-

мационно-

аналитические воз-

можности предостав-

ления статистической 

отчетности 

уметь: выявлять тен-

денции изменения со-

циально-

экономических пока-

зателей с учетом их 

уровней устойчивости 

и оценкой достоверно-

сти полученных ре-

зультатов 

владеть: навыками 

анализа и интерпрета-

ции статистических 

данных характеризу-

ющих тенденции из-

менения социально-

экономических пока-

зателей 

Творческое за-

дание, собесе-

дование, зачет 

4. 

М. Е. 3. Методы 

экономических ис-

следований. 

 

ПК-4 – способность 

применять перспек-

тивные методы эко-

номико-

математического мо-

делирования соци-

ально-экономических 

процессов и их оп-

тимизации, а также 

оценки эффективно-

сти проектируемых 

мероприятий  

 

знать: сущность, цели 

и методы построения 

экономико-

математических моде-

лей для исследования 

процессов на микро-, 

мезо и макроуровне 

уметь: осуществлять 

осмысление результа-

тов научных исследо-

ваний на современной 

методологической ос-

нове 

владеть: навыками ло-

гико-

методологического 

анализа финансовых и 

экономических про-

цессов и научного 

обобщения получен-

ных результатов. 

Эссе, проблем-

ные вопросы, 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 

Кафедра «Экономика и автоматизация бизнес-процессов» 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

По дисциплине «Методология исследований в экономике» 

Модульная единица 1.  «Введение в дисциплину.  

Теоретико-методологические основы  бизнес-исследований в экономике» 

62. Охарактеризуйте что понимают под объектом и предметом исследования? Ка-

кова взаимосвязь понятий  «объект» и «предмет» исследований? 

63. Дайте понятие термину «методология»?  

64. Приведите примеры и обоснуйте что может являться объектом экономического 

исследования? 

65. Объясните чем обусловлена необходимость междисциплинарного взаимодей-

ствия в методологии экономических исследований? 

66. Разъясните в чем заключаются цели и задачи методологии научного исследова-

ния.  

67. К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести неправильная интерпре-

тация экономических фактов?  

68. Приведите примеры какие существуют принципы классификации методов 

научных исследований. 

69. Что понимается под научным методом экономических исследований. Какие ме-

тоды можно отнести к логическим методам исследования? 

70. Дайте определение и приведите примеры всеобщих, общих и частных методов 

экономических исследований.  

71. Что вы понимаете под термином «нелогические методы исследования». Могут 

ли данные исследования способствовать исследованиям экономических процессов?  

72. Что принципиально отличает количественные и качественные методы исследо-

ваний? 

73. Какую роль должна играть интерпретация понятий в экономических исследова-

ниях? 

Модульная единица 2.  

 «Принципы организации исследовательского проекта» 

74. Что вы понимаете под выражением «проблема научного исследования»?  

75. Дайте трактовку термина «гипотеза». Каким требованиям должна отвечать 

научная гипотеза?  

76. Охарактеризуйте основные этапы научно-исследовательской работы.  

77. Какие основные элементы включает подготовительный этап научного исследо-

вания? 

78. В чем состоит задача исследовательского этапа научной работы?  

79. На какую информационную базу следует опираться при подготовке рукописи и 

ее оформлении? 

80. Во всех ли случаях научно-исследовательские работы завершаются этапом 

внедрения? 

81. Какие элементы содержит структура научно-исследовательской работы? 

Модульная единица 3. 

«Методы экономических исследований» 
82. Какие требования могут предъявляется к качеству  количественных данных для 



последующего проведения научного исследования?  

83. Как влияет наличие некачественных данных на результаты исследований в эко-

номике или принятии управленческих решений? 

84. Назовите ключевые способы оценки данных. 

85. Назовите  основные направления математизации экономического знания. 

86. Какую роль играет в настоящее время математическое моделирование в эконо-

мике? 

87. В чем заключаются недостатки применения математических методов в эконо-

мических исследованиях?  

Модульная единица 4. 

«Аналитический  и синтетический методы в исследованиях» 
88. B каких сферах экономической науки, с вашей точки зрения, будет наиболее 

эффективным применение математического эксперимента? Способен ли последний в этих 

областях заместить собой натурный (предметный) экономический эксперимент? 

89. Что называется аналитическим методом исследования? 

90. Приведите примеры аналитических методов исследования в экономике и ме-

неджменте.  

91. В чем состоит отличие синтетического метода исследования от аналитическо-

го? Являются ли эти методы взаимодополняющими в экономических исследованиях?  

92. Дайте определения таким понятиям как «индукция» и «дедукция». Приведите 

примеры использования этих методик в экономических исследованиях. 

93. В настоящее время бизнес-анализ является одним из самых востребованных 

подходов к изучению экономических процессов. Какие основные процессы определяют 

аналитику? 

94. Какой смысл вы вкладываете в выражение «технологии анализа данных»? При-

ведите общую схему анализа. 

95. Какие современные технологии ориентированы на анализ данных?  

Модульная единица 5. 

«Архитектура информационно-аналитических систем» 
96. Назовите основные элементы архитектуры информационно-аналитической си-

стемы на базе хранилищ данных. 

97. Изложите концепцию Хранилища данных для оперативной обработки  и вы-

полнения аналитических запросов. Дайте определение термина «Хранилище данных». 

98. В чем состоит различие между виртуальным и физическим Хранилищами дан-

ных?  

99. Назовите основные составляющие структуры хранилища данных.  

100. Охарактеризуйте два класса данных: измерения и факты. 

101. Какие данные называются агрегированными? 

102. Что вы понимаете под термином «метаданные»? 

103. Дайте определение OLAP (On line Analytical Processing). Опишите основное 

назначение OLAP-систем. 

104. Дайте определение понятию «Data Mining (Интеллектуальный анализ дан-

ных)» 

105. Изложите основные этапы развития Data Mining. 

106. Что Вы понимаете под термином «Business Intelligence» (BI). 

107. Назовите основные стадии Data Mining. 

108. Какие статистические методы используются для решения задач Data Mining. 

109. Представьте классификацию методов Data Mining по задачам Data Mining. 

110. Назовите основные инструментальные средства Data Mining. 

111. Опишите основные проблемы, препятствующие распространению  Data 

Mining. 

112. Охарактеризуйте области применения Data Mining. 



Модульная единица 6. 

«Метод аналогии в научном исследовании» 
113. Дайте определение методу аналогии в научных исследованиях. Приведите 

примеры его применения в экономических исследованиях.  

114. Какую доказательную силу имеет  метод аналогии в экономических иссле-

дованиях ? 

115. При каких условиях аналогия имеет доказательную силу?  

116. Можно ли метод экстраполяции интерпретировать как метод аналогии по 

одному или нескольким признакам?  

117. Дайте определение понятию «экономическая экстраполяция». 

118. Назовите основные типы экономической экстраполяции. Приведите приме-

ры научных исследований, основанных на различных типа экстраполяции.  

119. Дайте определение понятия «прогноз».  

120. Определите признаки классификации прогнозов. 

121. Назовите основные функции прогнозирования. 

122. В какой степени математические модели могут быть применимы в экономи-

ческих исследованиях? 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» ставится, если аспирант строит ответ логично в соответствии с 

планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 

Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает содержа-

тельные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного ме-

тодического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место высокий 

уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного процесса 

 

Оценка «хорошо» ставится, если аспирант строит свой ответ в соответствии с пла-

ном. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недоста-

точно полно.  Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргумен-

тирует выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает не-

которую непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 

профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках 

учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет 

место средний уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного процесса 

 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстро-

ен, план ответа соблюдается непоследовательно. Аспирант обнаруживает слабость в раз-

вернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируют-

ся, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический ха-

рактер, примеры ограничены, либо отсутствуют. Имеет место низкий уровень выполнения 

самостоятельных работ в течение учебного процесса 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий. Аспирант проявляет стрем-

ление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного 

бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 

Имеет место очень низкий уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебно-

го процесса 
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Кафедра «Экономика и автоматизация бизнес-процессов» 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

По дисциплине «Методология исследований в экономике» 

 

М. Е. 1. «Введение в дисциплину. Теоретико-методологические основы  бизнес-

исследований в экономике» 

 

–  Понятия феноменологических и эссенциалистских фактов. 

– Научная задача, научная гипотеза и научно-исследовательская программа как структур-

ные компоненты научного знания. 

– Предсказательная функция теории.  

 

М. Е. 2. «Принципы организации исследовательского проекта» 

 

– Развитие научной мысли как линейный процесс. 

– Переход от предметно-ориентированного поиска к построению идеальных поисковых 

моделей. 

– Эмпирико-индуктивный и дедуктивный подходы в научном поиске.  

 

М. Е. 6. «Метод аналогии в научном исследовании» 

 

– Виды системного анализа. 

– Принципы системного анализа. 

– Основные категории системного анализа.  

– Методологические подходы в системном анализе.  

– Структура системного анализа. 

– Системные законы и их роль в аналитической деятельности. 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» – ставится если соблюдены все требования, предъявленные к докладу, 

автор проявил самостоятельность и творческий подход при изложении материала, ис-

пользовал необходимую литературу. 

«не зачтено» – ставится если доклад выполнен формально, без учета научных по-

ложений и рекомендаций. 
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ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ 

 

По дисциплине «Методология исследований в экономике» 

 

М. Е. 1. «Введение в дисциплину. Теоретико-методологические основы  бизнес-

исследований в экономике» 

 

– Гносеологическая функция категорий. 

– Свойства, отношение, связь. 

– Объект, предмет, признак.  

– Связь состояний, причинная связь. 

 

М. Е. 6. «Метод аналогии в научном исследовании» 

 

– Системный подход как методологическое направление эпистемологии.  

– История становления общей теории систем. 

– Принципы системодинамики. 

 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» – ставится если соблюдены все требования, предъявленные к сообще-

нию, автор проявил самостоятельность и творческий подход при изложении материала, 

использовал необходимую литературу. 

«не зачтено» – ставится если сообщение выполнен формально, без учета научных 

положений и рекомендаций. 
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ТЕМЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

По дисциплине «Методология исследований в экономике» 

 

М. Е. 2. «Принципы организации исследовательского проекта» 

 

Круглый стол – «актуальные проблемы применения научного метода в научно-

исследовательской работе». 

 

Обсуждаемые вопросы: 

– Крайние версии антиметодологизма. 

– Методологическое значение основных законов диалектики.  

– Роль контекстуальной аргументации в научной методологии. 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» – ставится если соблюдены все требования, предъявленные к участию в 

круглом столе, аспирант проявил самостоятельность и творческий подход. 

«не зачтено» – ставится если не соблюдены требования, предъявленные к уча-

стию в круглом столе, аспирант участвовал формально. 
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ТЕМЫ ЭССЕ 

 

По дисциплине «Методология исследований в экономике» 

 

 

М. Е. 3. «Методы экономических исследований» 

 

– формализация в экономической науке.  

– математические методы в истории экономической мысли. 

– пути развития экономических методов в экономических исследованиях. 

– существует несколько основных путей развития математического метода в со-

временной экономической науке: математическое моделирование экономических процес-

сов, математическая экономия, эконометрика, методы и методология оптимального 

управления, теория игр, экономическая кибернетика. Приведите примеры практического 

применения этих направлений в экономике. 

– экономико-математическая школа в современной России. 

– современный экономический эксперимент в экономике. 

– ограничения применения математических методов в  экономических исследова-

ниях. 

 

Критерии оценки: 

 

«зачтено» – ставится при наличие творческого подхода к изложению материала, в 

т.ч.: попытки привлечь неожиданные примеры, метафоры; критическое осмысление сло-

жившихся подходов, определений; авторская аргументация и формулировка проблемы 

выходит за рамки базовых определений; 

 

«не зачтено» ставится если проблема раскрыта с формальным использованием су-

ществующих терминов; приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные меж-

ду собой и другими компонентами аргументации понятия или положения, приведённые 

факты не соответствуют обосновываемому тезису. 
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ТЕМЫ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ 

 

По дисциплине «Методология исследований в экономике» 

 

М. Е. 3. «Методы экономических исследований» 

– Если исследователь хочет выявить характеристики предпринимателей (особенно-

сти личности, воспитания, образования и т.п.), которые способствуют его успешной дея-

тельности, какие виды данных ему следует собрать – количественные или качественные, 

Следует ли ему ориентироваться на этические (культурно специфические) или эмические 

(культурно универсальные) характеристики? 

– В термине «анализ качественных данных» определение «качественный» можно 

отнести и к анализу и к данным. Т.е. и методы, и информацию можно рассматривать как 

качественные или количественные. Заполните клетки следующей матрицы конкретными 

методами исследования  

    Информация  

    Качественная  Количественная 

Анализ  
Качественный     

Количественный     

– Сравните два качественных исследования  вашей области профессиональных ин-

тересов (которые вы знаете), кратко опишите цели, использованные методы  и результаты 

каждого исследования. Каковы сильные и слабые стороны каждого исследования 

– Приведите пример исследовательской гипотезы и плана соответствующего ей ка-

чественного исследования, которое можно выполнить в рамках подготовки магистерской 

диссертации 

– Внедрение ИТ/ИС в значительной степени повлияло на объемы количественных 

данных, хранящихся  в БД. Какое подразделение (или лицо) должно отвечать за качество 

данных  в ИС? Каким образом, на ваш взгляд,  можно обеспечить повышение качества 

данных в организации? 

– Попробуйте систематизировать проблемы, связанные с качеством данных. Носят 

ли эти проблемы технический характер или стратегия сбора данных не достаточно глубо-

ко проработана? 

 

М. Е. 4. «Методологии описания деятельности организации» 

– Анализ и аналитический метод в экономических исследованиях.  

– Междисциплинарный синтез в экономических исследованиях.  

– Перспективы междисциплинарного синтеза: экономика и информационные тех-

нологии. 

– Перспективы междисциплинарного синтеза: экономика и право. 

– Одним из инструментов анализа и синтеза в процессе исследования объектов  яв-

ляется моделирование. Опишите ситуацию эффективного применения моделирования для 

решения задач анализа и синтеза в экономике.  

– Информационно-аналитические системы: роль и задачи в экономических иссле-

дованиях. 

 

 



Критерии оценки: 

 

«зачтено» – ставится если аспирант показал устойчивое владение навыком, хоро-

шее знание теоретических аспектов решения проблемных вопросов;  

 

«не зачтено» – ставится если аспирант показал не сформированные практические 

навыки, отсутствуют необходимые знания теоретических аспектов решения проблемных 

вопросов. 
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КЕЙС-ЗАДАЧИ 

 

По дисциплине «Методология исследований в экономике» 

 

М. Е. 4. «Методологии описания деятельности организации» 

 

Изучите инструментальные средства AllFusion компании Computer Associates и 

разработайте функциональные модели бизнес-процессов в соответствии с типовыми ад-

министративными бизнес-процессами». Проанализируйте эффективность бизнес-

процессов, используя ABC-анализ для смоделированных процессов.  

 

Бизнес-процессы в организациях 

1. Изучение рынка и потребителей 

1.1. Определение нужд и потребностей потребителя. 

1.1.1. Проведение качественных оценок. 

1.1.1.1. Проведение интервьюирования потребителей. 

1.1.1.2. Проведение исследования с помощью фокус-группы. 

1.1.2. Проведение количественных оценок. 

1.1.2.1. Разработка и проведение исследования. 

1.1.3. Предсказание покупательского спроса. 

1.2. Измерение удовлетворенности потребителя. 

1.2.1. Товарами и услугами. 

1.2.2. Результатами рассмотрения рекламаций. 

1.2.3. Коммуникациями. 

1.3. Отслеживание изменений на рынке или изменения ожиданий потребителя. 

1.3.1. Определение слабых сторон в предложении товаров и услуг. 

1.3.2. Выявление инноваций, отвечающих потребностям потребителей. 

1.3.3. Определение реакции потребителей на предложения конкурентов. 

2. Отслеживание состояния внешней среды 

2.1. Анализ и изучение конкуренции. 

2.1.1. Выявление тенденций в экономике. 

2.1.2. Выявление политических и регулирующих событий. 

2.1.3. Оценка технологических инноваций. 

2.1.4. Изучение демографических данных. 

2.1.5. Выявление социальных и культурных изменений. 

2.1.6. Изучение экологических проблем. 

2.2. Определение концепции бизнеса и стратегии организации. 

2.2.1. Выбор целевых рынков. 

2.2.2. Разработка долгосрочного видения. 

2.2.3. Формулировка стратегии организационных единиц. 

2.2.4. Разработка формулировки общей миссии. 

2.3. Разработка структуры организации и отношений между организационными еди-

ницами. 

2.4. Разработка и установление целей организации. 

3. Разработка товаров и услуг 

http://interface.ru/ca/cah.htm


3.1. Разработка концепции и планов нового выпуска продукты/услуги. 

3.1.1. Формулировка требований к продукту/услуге, исходя из нужд потребителей. 

3.1.2. Планирование и принятие целей качества. 

3.1.3. Планирование и принятие целей по издержкам. 

3.1.4. Разработка жизненного цикла продукта и разработка целей по срокам. 

3.1.5. Разработка и интегрирование ведущих технологий в концепцию продукта/услуги. 

3.2. Разработка, создание и оценка опытных образцов продукции/услуг. 

3.2.1. Разработка сертификаций продуктов. 

3.2.2. Ведение параллельного проектирования. 

3.2.3. Внедрение метода разработки максимально ценных изделий. 

3.2.4. Стандартизация формы документов. 

3.2.5. Разработка опытных образцов. 

3.2.6. Подача заявок на патент. 

3.3. Совершенствование существующих продуктов и услуг. 

3.3.1. Совершенствование продуктов /услуг. 

3.3.2. Устранение проблем качества/надежности. 

3.3.3. Снятие с производства устаревших продуктов. 

3.4. Проверка эффективности новых и усовершенствованных продуктов и услуг. 

3.5. Подготовка к производству. 

3.5.1. Разработка и тестирование процесса производства опытных образцов. 

3.5.2. Разработка и получение необходимого оборудования и материалов. 

3.5.3. Внедрение и верификация продуктов/услуг. 

3.6.Управление процессом разработки продукта. 

 

 

Критерии оценки: 

 

«зачтено» – ставится если аспирант показал устойчивое владение навыков, хорошее 

знание теоретических аспектов решения кейса;  

 

«не зачтено» – ставится если аспирант показал навыки практически не сформиро-

ванные, отсутствуют необходимые знания теоретических аспектов решения кейса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования науки и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 

Кафедра «Экономика и автоматизация бизнес-процессов» 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

По дисциплине «Методология исследований в экономике» 

 

М. Е. 5. «Архитектура информационно-аналитических систем» 

 

1. Назовите основные элементы архитектуры информационно-аналитической 

системы на базе хранилищ данных. 

2. Изложите концепцию Хранилища данных для оперативной обработки  и вы-

полнения аналитических запросов. Дайте определение термина «Хранилище данных». 

3. В чем состоит различие между виртуальным и физическим Хранилищами 

данных?  

4. Назовите основные составляющие структуры хранилища данных.  

5. Охарактеризуйте два класса данных: измерения и факты. 

6. Какие данные называются агрегированными? 

7. Что вы понимаете под термином «метаданные»? 

8. Дайте определение OLAP (On line Analytical Processing). Опишите основное 

назначение OLAP-систем. 

9. Дайте определение понятию «Data Mining (Интеллектуальный анализ дан-

ных)» 

10. Изложите основные этапы развития Data Mining. 

11. Что Вы понимаете под термином «Business Intelligence» (BI). 

12. Назовите основные стадии Data Mining. 

13. Какие статистические методы используются для решения задач Data Mining. 

14. Представьте классификацию методов Data Mining по задачам Data Mining. 

15. Назовите основные инструментальные средства Data Mining. 

16. Опишите основные проблемы, препятствующие распространению  Data 

Mining. 

17. Охарактеризуйте области применения Data Mining. 

 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» – аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано излагает ма-

териал вопроса; обосновывает собственную точку зрения при анализе конкретной про-

блемы исследования, грамотно использует методы научной коммуникации, свободно от-

вечает на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные выводы. 

«не зачтено» – аспирант поверхностно раскрывает основные теоретические поло-

жения организации исследовательской деятельности, у него отсутствует знание специаль-

ной терминологии; в усвоении программного материала имеются существенные пробелы, 

излагаемый материал не систематизирован; выводы недостаточно аргументированы, име-

ются смысловые и речевые ошибки. 

 

 

___ г. 



Министерство образования науки и молодежной политики Нижегородской области 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

 
Кафедра «Экономика и автоматизация бизнес-процессов» 

 
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
По дисциплине «Методология исследований в экономике» 

 
М. Е. 5. «Архитектура информационно-аналитических систем» 

 
Условия задачи: 

– Спроектируйте Хранилище для торговой сети, позволяющее выполнить анализ 
продаж в разрезе регионов, товаров, категорий товаров. 

– Спроектируйте Хранилище для образовательного учреждения, позволяющее вы-
полнить анализ дисциплин в разрезе факультетов, преподавателей, учебных семестров. 

– Спроектируйте Хранилище для загрузки данных производственного предприятия. 
Предполагаемы исследования: анализ выпуска продукции в разрезе категорий продукции, 
наименования продукции, цехов по производству данной продукции. 

– Выполните анализ продаж в компании средствами аналитической платформы. 
Выполните исследования в соответствии со следующим планом.  

– Разработайте сценарий и группу отчетов о поступлении товаров, относящихся к 
обобщенной группе товаров «Отделочные материалы». Поместите отчет в папку Приход. 

– Разработайте сценарий и группу отчетов о поступлении товаров к обобщенной 
группе «Изоляционные материалы». Поместите отчет в папку Приход. 

– Разработайте сценарий и отчет «Клиенты, на которые приходится 50% продаж». 
Поместите отчет в папку Продажи. 

– Разработайте сценарий и отчет «Товары, на которые приходится 80% продаж». 
Поместите отчет в папку Продажи. 

– Разработайте сценарий и отчет «Товары, на которые приходится 80% продаж». 
Поместите отчет в папку Продажи. 

– Разработайте сценарий и отчет «10 товаров, приносящих наименьший доход». 
Поместите отчет в папку Продажи. 

– Разработайте сценарий и отчет «Продажи по каждому клиенту по месяцам». По-
местите отчет в папку Продажи. 

– Разработайте сценарий и отчет «Сумма продаж по месяцам». Поместите отчет в 
папку Продажи. 

– Разработайте сценарий и отчет «Лидеры продаж в Москве». Поместите отчет в 
папку Продажи. 

– Разработайте сценарий и отчет «Лидеры продаж в Центральном районе». Поме-
стите отчет в папку Продажи. 

– Разработайте сценарий и отчет «Средние скидки в разрезе групп клиентов и эко-
номических районов». Поместите отчет в папку Скидки. 
 
Критерии оценки: 

«зачтено» – ставится если соблюдены все требования, предъявленные к творче-
скому заданию, автор проявил самостоятельность и творческий подход при изложении 
материала, использовал необходимую литературу. 

«не зачтено» – ставится если творческое задание выполнено формально, без учета 
научных положений и рекомендаций к его выполнению. 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии оценки результатов обучения 

 

Планируемые ре-

зультаты обучения 
(показатели достиже-

ния заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: методы кри-

тического анализа и оцен-

ки современных научных 

достижений, а также ме-

тоды генерирования но-

вых идей при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 

Шифр: З (УК-1) -1  

Отсут-

ствие зна-

ний 

Фрагментарные 

знания методов кри-

тического анализа и 

оценки современных 

научных достижений, 

а также методов гене-

рирования новых 

идей при решении ис-

следовательских и 

практических задач 

Общие, но не струк-

турированные знания 

методов критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач 

 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

методов критического 

анализа и оценки совре-

менных научных дости-

жений, а также методов 

генерирования новых 

идей при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе 

междисциплинарных 

Сформированные си-

стематические знания ме-

тодов критического ана-

лиза и оценки современ-

ных научных достижений, 

а также методов генери-

рования новых идей при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач, в том числе междис-

циплинарных 

УМЕТЬ: при решении ис-

следовательских и прак-

тических задач генериро-

вать новые идеи, подда-

ющиеся операционализа-

ции исходя из наличных 

ресурсов и ограничений 

Шифр: З (УК-1) -2 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное 

умение при решении 

исследовательских и 

практических задач 

генерировать идеи, 

поддающиеся опера-

ционализации исходя 

из наличных ресурсов 

и ограничений 

В целом успешное, но не 

систематически осу-

ществляемое умение при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач генерировать идеи, 

поддающиеся операцио-

нализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение при решении 

исследовательских и 

практических задач гене-

рировать идеи, поддаю-

щиеся операционализации 

исходя из наличных ре-

сурсов и ограничений 

Сформированное умение 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач генерировать идеи, 

поддающиеся операцио-

нализации исходя из 

наличных ресурсов и 

ограничений 



ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа методологических 

проблем, возникающих 

при решении исследова-

тельских и практических 

задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Шифр: В (УК-1) -1 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков ана-

лиза методологиче-

ских проблем, возни-

кающих при решении 

исследовательских и 

практических задач 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа 

методологических про-

блем, возникающих при 

решении исследователь-

ских и практических за-

дач 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

анализа методологиче-

ских проблем, возникаю-

щих при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

анализа методологиче-

ских проблем, возникаю-

щих при решении иссле-

довательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных об-

ластях 

ЗНАТЬ: 

современные способы ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

Шифр З (ОПК-1)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о совре-

менных способах ис-

пользования инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий в выбран-

ной сфере деятельно-

сти 

 

В целом успешные, но 

не систематические 

представления о совре-

менных способах ис-

пользования информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в выбранной 

сфере деятельности 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы, представления о со-

временных способах ис-

пользования информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в выбранной 

сфере деятельности 

Сформированные пред-

ставления о современных 

способах использования 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в выбранной 

сфере деятельности 

УМЕТЬ: 

выбирать и применять в 

профессиональной дея-

тельности эксперимен-

тальные и расчетно-

теоретические методы ис-

следования  

 

Шифр: У (ОПК-1)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное  

использование уме-

ния выбирать и ис-

пользовать экспери-

ментальные и расчет-

но-теоретические ме-

тоды для решения 

научной задачи 

В целом успешное, но не 

систематическое исполь-

зование умения выби-

рать и использовать экс-

периментальные и рас-

четно-теоретические ме-

тоды для решения науч-

ной задачи 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы использование уме-

ния выбирать и использо-

вать экспериментальные и 

расчетно-теоретические 

методы для решения 

научной задачи 

Сформированное умение 

выбирать и использовать 

экспериментальные и рас-

четно-теоретические ме-

тоды для решения науч-

ной задачи 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых ре-

зультатов и формулиров-

ки выводов  

 

Шифр: В (ОПК-1) -2  

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное при-

менение навыков 

планирования науч-

ного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и форму-

лировки выводов 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков планиро-

вания научного исследо-

вания, анализа получае-

мых результатов и фор-

мулировки выводов  

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

планирования научного 

исследования, анализа по-

лучаемых результатов и 

формулировки выводов  

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

планирования научного 

исследования, анализа по-

лучаемых результатов и 

формулировки выводов  

ЗНАТЬ: программные 

продукты и их информа-

ционно-аналитические 

возможности предостав-

ления статистической от-

четности 

Шифр: З (ПК-1)-1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные пред-

ставления о про-

граммных продуктах 

и их информационно-

аналитических воз-

можностях  

Неполные представле-

ния об основных про-

граммных продуктах и 

их информационно-

аналитических возмож-

ностях 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления о 

программных продуктах и 

их информационно-

аналитических возможно-

стях 

Сформированные систе-

матические представления 

о программных продуктах 

и их информационно-

аналитических возможно-

стях 

УМЕТЬ: выявлять тен-

денции изменения соци-

ально-экономических по-

казателей с расчетом их 

уровней устойчивости и 

оценкой достоверности 

полученных результатов 

Шифр: У (ПК-1)-1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное пред-

ставление о способах 

выявления тенденций 

изменения социально-

экономических пока-

зателей 

Умение выявлять тен-

денции изменения соци-

ально-экономических 

показателей, но отсут-

ствуют умения  оценки 

достоверности получен-

ных результатов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы умение выявлять 

тенденции изменения со-

циально-экономических 

показателей с расчетом их 

уровней устойчивости и 

оценкой достоверности 

полученных результатов 

Сформированное умение 

выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показате-

лей с расчетом их уровней 

устойчивости и оценкой 

достоверности получен-

ных результатов 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа и интерпретации  

статистических данных, 

характеризующих тен-

денции изменения соци-

ально-экономических по-

казателей 

Шифр: В (ПК-1)-1 

Не владеет Фрагментарное при-

менение навыков ана-

лиза и интерпретации  

статистических дан-

ных, характеризую-

щих тенденции изме-

нения социально-

экономических пока-

зателей 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков анализа и 

интерпретации  стати-

стических данных, ха-

рактеризующих тенден-

ции изменения социаль-

но-экономических пока-

зателей 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы применение навыков 

анализа и интерпретации  

статистических данных, 

характеризующих тен-

денции изменения соци-

ально-экономических по-

казателей 

Успешно анализирует и 

интерпретирует статисти-

ческие данные, характе-

ризующие тенденции из-

менения социально-

экономических показате-

лей 



ЗНАТЬ: сущность, цели и 

методы построения эко-

номико-математических 

моделей для исследования 

процессов на микро-, ме-

зо- и макроуровне 

З (ПК-4) -1 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные зна-

ния о целях и методах 

построения экономи-

ко-математических 

моделей для исследо-

вания процессов на 

микро-, мезо- и мак-

роуровне 

Неполные представле-

ния о методах построе-

ния экономико-

математических моделей 

для исследования про-

цессов на микро-, мезо- 

и макроуровне 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы представления о ме-

тодах построения эконо-

мико-математических мо-

делей для исследования 

процессов на микро-, ме-

зо- и макроуровне 

Сформированное пред-

ставление о методах по-

строения экономико-

математических моделей 

для исследования процес-

сов на микро-, мезо- и 

макроуровне 

УМЕТЬ: осуществлять 

осмысление результатов 

научных исследований на 

современной методологи-

ческой основе 

У (ПК-4) -1 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное пред-

ставление о методо-

логической основе 

осмысления результа-

тов научных исследо-

ваний 

Имеет представление о 

методологической осно-

ве осмысления результа-

тов научных исследова-

ний 

Успешно использует, но 

имеет отдельные пробелы 

при использовании со-

временных методов при 

осмыслении результатов 

научных исследований 

Успешно использует со-

временные методы при 

осмыслении результатов 

научных исследований 

ВЛАДЕТЬ: навыками ло-

гико-методологического 

анализа финансовых и 

экономических процессов 

и научного обобщения 

полученных результатов 

Шифр: В (ПК-4) -1 

Не владеет Фрагментарное пред-

ставление об анализе 

финансовых и эконо-

мических процессов и 

научном обобщении 

полученных результа-

тов 

Успешно анализирует 

финансовые и экономи-

ческие процессы, но не 

может обобщить полу-

ченные результаты 

Успешно анализирует 

финансовые и экономиче-

ские процессы, но имеет 

отдельные пробелы при 

обобщении полученных 

результатов 

Успешно анализирует 

финансовые и экономиче-

ские процессы и научно 

обобщает полученные ре-

зультаты 
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