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• Власов Максим Владиславович, Доцент, региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и безопасности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Методы экономических исследований

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Методы экономических исследований

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-1 -Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
данных, необходимых 
для решения 
оперативных и 
тактических 
профессиональных 
задач

З-1 - Методы сбора, обработки 
и анализа данных
П-1 - Владеть основными 
методами сбора и анализа 
данных
У-1 - Применять методы сбора, 
обработки и анализа данных

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
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1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 4, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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задание)
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1  Понятие «исследование». Виды и функции исследований. Функциональная роль 

исследования в развитии систем управления.  2  Сущность методологии исследования, 
уровни методологии. Состав и выбор методов исследования систем управления.  3  
Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований систем управления.  4  
Фактологическое обеспечение исследований. Научные факты и их роль в исследовании 
систем управления. Роль исследований в научной и практической деятельности человека.  
5  Этапы исследования. Понятие «организация исследования». Программа исследования. 
Основные структурные компоненты программы исследования.  6  Разработка концепции 
исследования. Постановка проблемы. Объект и предмет исследования. Постановка цели и 
задач. Выбор методов и методики исследования. Планирование исследования.    
Государственная политика в области науки. Органы управления. Организация, 
управление, планирование и прогнозирование исследований в научных учреждениях и 
коллективах.    Финансирование науки. Стимулирование в науке. Научная и практическая 
эффективность исследований.  7  Структура и функции института науки. Роль науки в 
развитии общества. Мотивация научной деятельности. Личность ученого.  8  Научное 
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сообщество. Научные школы и коллективы. Коммуникация в науке. Организации, съезды, 
конгрессы, конференции, симпозиумы.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий
Примерные задания
Задача.
Прочитайте следующие выдержки из студенческих  работ и попробуйте предложить 

более научные формулировки выделенных фрагментов
А. В данной работе будет рассмотрено, насколько велика вероятность переориентации 

экономико политического курса ведущих стран мира в направлении социализма в 
обозримом будущем.

Б.Таким образом, в качестве проблематики данного исследования я бы хотел 
рассмотреть вопрос, в чем схожесть представлений авторов о необходимых мерах по 
выходу из кризиса...Таким образом, можно прийти к выводу, что, несмотря на разные 
предпосылки и базисы, разные стили и идеи ‒ те предложения, которые выдвигаются в 
данных статьях, имеют очень много общего и пересекаются в ряде ключевых моментов. 
Все они носят прикладной характер, национально ориентированы в пользу стран авторов, 
подтверждают необходимость диверсификации путей выхода из кризиса, подчеркивают 
важность международного сотрудничества, но отмечают его, в первую очередь, 
профилактическую пользу, в значительной степени затрагивают банковский сектор и 
отмечают возрастающую роль Китая, а также потенциальное российское окно 
возможностей.

Подобное пересечение само по себе является аргументом в пользу того, что именно 
данные предложения, если и не являются наиболее правильными и рациональными в 
сложившихся условиях, то, по крайней мере, выглядят таковыми в глазах текущего 
научного истеблишмента.

Попробуйте в следующем фрагменте самостоятельно выделить те формулировки, 
которые нуждаются в редактировании, и предложить их более научное изложение.

В. Развитие международных организаций в их современном виде связано с 
Вестфальской системой международных отношений, основанной на суверенитете нации 
государства. Существование суверенных государств, обладающих правами избирать свой 
путь развития в рамках своих границ и иллюзорным равенством и независимостью в 
отношениях друг с другом, предопределило то, что сотрудничество между ними 
институционально оформилось в виде международных организаций.

Другой необходимой составляющей оформления международных организаций 
послужила долговременная историческая тенденция, которая на протяжении столетий 



8

«стягивала» мир в единое целое, а именно оме ждународнивание хозяйственной, 
политической и иных сфер жизни общества. История международных отношений хранит 
свидетельства о том, что еще в древности предпринимались попытки создания 
относительно постоянных международных «объединений», приходивших на смену 
двусторонним контактам и по существу фиксировавших факт усиления международного 
общения.

Г. В западной исследовательской литературе сформировалась концепция о делении 
международного публичного права на «мягкое» (soft law), содержащее рекомендательные 
нормы, и «твердое» (hardlaw), включающее обязательные нормы. Отечественные 
исследователи, копируя некоторые аргументы, лежащие в основе такого деления, говорят, 
что международное публичное право не предполагает деления норм на обязательные и 
рекомендательные – «Венские конвенции о праве договоров 1969 и 1986 гг., Статут 
Международного суда ООН и уставы международных организаций определяют 
процессуальные границы международного правотворчества лишь применительно к 
обязательным источникам – договорам и обычаям».

http://www.docme.ru/doc/1369137/1255.metodologiya-nauchnogo-issledovaniya-praktikum.
8.3.3. Примерные  контрольные кейсы
Кейс-стади  как  основной  метод  качественных  исследований  в  менеджменте
Обсуждение кейса «Проблемы организации»
Описание организации
Сфера деятельности  Оптовая и розничная продажа строительных и отделочных 

материалов, производство отделочных материалов
Общая численность штата  200
Основные структурные подразделения  Коммерческий отдел: отдел оптовых продаж 

(город), отдел розничных продаж (область), отдел розничных продаж, транспортный 
отдел, финансы и бухгалтерия, отдел кадров, производственный цех, отдел маркетинга, 
IT-отдел, отдел снабжения, административнохозяйственный отдел

Проблемы:
В организации сложилась сложная ситуация в коммерческом отделе. Он состоит из:
1. Отдел городских оптовых продаж (8 менеджеров по продажам)
2. Отдел областных оптовых продаж (6 менеджеров по продажам, 2 – в Кстово)
3. Отдел региональных продаж (6 менеджеров по продажам)
4. Отдел розничной торговли (8 продавцов на 3-х точках)
У каждого отдела есть руководитель, который подчиняется непосредственно 

коммерческому директору, находящемуся в непосредственном подчинении у 
генерального.

Есть в отделе и внутренние проблемы. В отделе есть «старожилы», которые работают в 
отделе с самого основания организации. Многие из них находятся (или находились когда-
то) в дружеских отношениях с генеральным директором и вторым учредителем (которые 
не старше их по возрасту), некоторые даже начинали с ними этот бизнес. Поэтому 
руководить ими достаточно сложно. В основном, все «старожилы» работают в отделе 
оптовых городских продаж. У них давно сформировалась серьезная клиентская база, 
охватывающая значительную часть рынка города, основанная на широко применяемой в 
организации системе «откатов». Они получают около 100 тыс. рублей в месяц. Поэтому 
они не хотят делиться с «новичками» и не хотят их учить, и обеспечивать комфортную 
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атмосферу «новичкам» в период испытательного срока. Кроме того, всегда есть большая 
вероятность того, что в случае конфликта, они сразу же будут «подобраны» конкурентами 
и уйдут к ним со всей клиентской базой, что будет очень существенным ударом. Кроме 
того, они не хотят участвовать в программах обучения, кроме практических занятий с 
непосредственными производителями той продукции, которую они продают. Недавно 
коммерческий отдел возглавил новый руководитель, приглашенный «со стороны», 
нововведения которого, как и само его появление вызвало сопротивление большинства 
«старожилов», так как любой их них, по их мнению, мог бы занять этот пост. Перед 
отделом стоит задача увеличения объема продаж. Особенное внимание уделяется продаже 
товаров собственного производства (столешницы), а также продаже материала КВЛ, 
производимого на собственной линии в Китае.

В своих проблемах сотрудники отдела продаж обвиняют другие отделы: - отдел 
снабжения закупает не то, что нужно;

- отдел маркетинга плохо занимается рекламой и продвижением товара;
- транспортный отдел не способен обеспечивать своевременную доставку товара на 

склады и к клиентам Руководитель коммерческого отдела поэтому нередко конфликтует с 
руководителями этих отделов.

Составить программу исследования, на основании результатов которого можно будет 
дать рекомендации руководству организации по улучшению ситуации в компании.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания

1. Понятие «исследование». Виды и функции исследований.
2. Функциональная роль исследования в развитии систем управления.
3. Сущность методологии исследования, уровни методологии.
4. Состав и выбор методов исследования систем управления.
5. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований систем управления.
6. Фактологическое обеспечение исследований.
7. Научные факты и их роль в исследовании систем управления.
8. Роль исследований в научной и практической деятельности человека.
9. Этапы исследования. Понятие «организация исследования».
10. Программа исследования. Основные структурные компоненты программы 

исследования.
11. Разработка концепции исследования.
12. Постановка проблемы. Объект и предмет исследования. Постановка цели и задач.
13. Выбор методов и методики исследования. Планирование исследования.
14. Структура и функции института науки. Роль науки в развитии общества.
15. Мотивация научной деятельности. Личность ученого.
16. Научное сообщество. Научные школы и коллективы.
17. Коммуникация в науке. Организации, съезды, конгрессы, конференции, 

симпозиумы.
18. Государственная политика в области науки.
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19. Органы управления. Организация, управление, планирование и прогнозирование 
исследований в научных учреждениях и коллективах.

20. Финансирование науки. Стимулирование в науке.
21. Научная и практическая эффективность исследований.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Понятие «исследование». Виды и функции исследований.  2. Функциональная роль 

исследования в развитии систем управления.  3. Сущность методологии исследования, 
уровни методологии.  4. Состав и выбор методов исследования систем управления.  5. 
Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований систем управления.  6. 
Фактологическое обеспечение исследований.  7. Научные факты и их роль в исследовании 
систем управления.  8. Роль исследований в научной и практической деятельности 
человека.  9. Этапы исследования. Понятие «организация исследования».  10. Программа 
исследования. Основные структурные компоненты программы исследования.  11. 
Разработка концепции исследования.  12. Постановка проблемы. Объект и предмет 
исследования. Постановка цели и задач.  13. Выбор методов и методики исследования. 
Планирование исследования.  14. Структура и функции института науки. Роль науки в 
развитии общества.  15. Мотивация научной деятельности. Личность ученого.  16. 
Научное сообщество. Научные школы и коллективы.  17. Коммуникация в науке. 
Организации, съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы.  18. Государственная 
политика в области науки.   19. Органы управления. Организация, управление, 
планирование и прогнозирование исследований в научных учреждениях и коллективах.  
20. Финансирование науки. Стимулирование в науке.  21. Научная и практическая 
эффективность исследований.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 З-1
У-1
П-1

Зачет
Практические/сем
инарские занятия
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