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Наименование дисциплины – Методы экономических и прикладных исследований 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: изучение методов проведения исследований в 

социально-экономической сфере; освоение методов, применяемых для проведения 

исследований социально-экономических объектов и систем для решения проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной деятельности; выработка навыков работы проведения 

экономических и прикладных исследований в социально-экономической сфере.  
• понимание принципов и методов проведения экономических и прикладных 

исследований в различных сферах профессиональной деятельности 

• привить навыки использования теоретического инструментария проведения 

экономических и прикладных исследований, экономического моделирования 

реальных ситуаций, анализа и решения экономических проблем, возникающих в 

различных сферах профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные методы проведения экономических исследований;  

• основные задачи проведения прикладных экономических исследований; 

уметь: 

• проводить формализацию задач экономического исследования;  

• использовать методы анализа социально-экономических тенденций и процессов; 

• выбирать и применять специальные методы прикладного исследования; 

владеть: 

• навыками применения методов для экономического анализа процессов и объектов;  

• навыками проведения расчетов с применением специальных экономико-

математических приемов и методов. 

Матрица связи дисциплины «Методы экономических и прикладных 

исследований» и компетенций, формируемых на основе изучения дисциплины, с 
временными этапами освоения ее содержания 

Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3  

владением навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

основные подходы к 

стратегическому 

менеджменту 

компании, этапы 

развития 

стратегического 

менеджмента; 

основные этапы 

стратегического 

анализа, стадии 

жизненного цикла 

продукта, методы 

управления 

конкурентоспо-

определять миссию 

компании, ее 

стратегические 

цели; проводить 

стратегический 

анализ рынков; 

проводить 

конкурентный, 

внутренний и 

внешний анализ 

деятельности 

компании; 

квалифицированно 

использовать 

навыками 

аналитической 

работы по 

рыночной 

информации; 

составления 

отчетов, 

содержащих 

аналитические 

выводы. 

5 



собностью бизнеса; 

процесс 

формирования 

стратегических 

портфелей 

компании; методы, 

применяемые при 

разработке 

стратегии. 

методы 

стратегического 

анализа. 

ПК-10 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

 

основы разработки, 

принятия и 

реализации 

управленческих 

решений; 

возможности 

статистического 

анализа данных;  

способы и средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации;  

основные понятия, 

положения и 

теоремы 

математики; 

 основные методы 

решения 

математических, а 

также 

соответствующих 

прикладных задач; 

 основы 

математики, 

необходимые для 

решения 

экономических 

задач; способы 

представления 

результатов 

исследования 

бизнес-процессов 

интеллектуальными 

системами; 

особенности 

представления 

результатов 

моделирования в 

методах Data 

Mining. 

выбирать 

адекватные 

математические 

методы для 

решения 

теоретических и 

прикладных задач; 

 осуществлять 

поиск решения 

задач и оформлять 

их в стандартном 

виде;  применять 

основные 

математические 

методы для 

решения 

экономических 

задач; создавать 

отчеты с 

использованием 

возможностей 

конкретных 

методов Data 

Mining в 

интеллектуальных 

системах бизнес-

анализа; 

принимать  

управленческие 

решения по 

известным 

алгоритмам, 

правилам и 

методикам; 

использовать 

основные и 

специальные 

методы разработки 

управленческих 

решений в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

разрабатывать и 

навыками 

обработки данных 

статистического 

наблюдения; 

интерпретации 

полученных 

показателей 

статистики; 

применения 

современного 

математического 

инструментария 

для решения 

экономических 

задач; построения 

анализа и 

применения 

математических 

моделей для 

оценки состояния 

и прогноза 

экономических 

явлений и 

процессов; 

представления 

данных 

применительно к 

решению задач 

интеллектуального 

анализа. 
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обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 

решений в 

условиях 

неопределенности 

и риска; 

организовывать 

реализацию 

управленческих 

решений; 

оценивать 

эффективность 

управленческих 

решений. 

ПК-11 

владением навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным показателям 

и формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

 

систематизацию, 

классификацию 

информации для ее 

обработки; 

информационные 

технологии как 

средство 

повышения 

производительности 

и эффективности 

работы; технологию 

работы в 

информационных 

системах 

управления 

предприятием; 

методы 

исследования 

ресурсов 

предприятия с 

использованием 

инструментов 

информационных 

технологий. 

оценивать 

информацию, 

осуществлять 

постановку задачи, 

выбирать 

информационную 

систему 

(технологию) для 

решения задачи; 

применять 

облачные 

технологии для 

управления 

малыми 

предприятиями; 

описывать 

структурные 

объекты 

конкретного 

предприятия в 

контексте 

обработки 

информации. 

навыками 

использования 

инструментов 

офисных 

программных 

систем; облачных 

сервисов для 

подготовки 

отчетности работы 

предприятия; 

инструментов 

бизнес-

планирования с 

использованием 

информационных 

технологий. 

5 

ПК-13 

умением моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

 

основы построения 

оптимальной 

структуры 

организации; 

взаимосвязь 

организационных 

изменений при 

реализации бизнес-

процессов; методы 

планирования 

потребности в 

человеческих 

разрабатывать 

организационный 

план для 

реализации бизнес-

идеи; 

разрабатывать 

методы 

моделирования 

бизнес-процессов; 

разрабатывать 

методы 

реорганизации 

навыками 

моделирования и 

реорганизации 

бизнес-процессов. 

5 



ресурсах для 

реализации бизнес-

процессов; методы 

моделирования 

бизнес-процессов; 

методы 

реорганизации 

бизнес-процессов. 

бизнес-процессов. 

ПК-15 

умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

 

инструменты и 

методы управления 

специфическими и 

рыночными 

рисками. 

 

 

 

работать со 

статистическим и 

финансовым 

материалом для 

анализа и оценки 

специфических и 

рыночных рисков; 

оценивать 

последствия 

реализации 

различных видов 

рисков; выбирать 

оптимальные 

методы управления 

рисками; 

прогнозировать 

развитие 

финансовых 

ситуаций; 

формулировать 

проблемы 

управления и 

минимизации 

рисков; 

формулировать 

проблемы 

совершенствования 

организации 

управления 

специфическими и 

рыночными 

рисками. 

 

 

навыками 

использования 

программного 

обеспечения в 

процессе анализа, 

оценки   и 

управления 

специфическими и 

рыночными 

рисками при 

принятии 

финансовых и 

инвестиционных 

решений. 

5 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина вариативной части ОП.   

Связь дисциплины «Методы экономических и прикладных исследований» с предыдущими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предыдущими перед дисциплиной «Методы 

экономических и прикладных исследований» 

Семестр 

Б1.Б.03 Математика 1,2 

Б1.Б.07 Экономическая теория 1,2 

Б1.Б.23 Экономико-математическое моделирование 4 



 

Связь дисциплины «Методы экономических и прикладных исследований» с последующими 

дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Методы экономических и 

прикладных исследований» 

Семестр 

Б1.Б.27 Методы принятия управленческих решений 7 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

5 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

54/12 54/12 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 36/10 36/10 

лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1 1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

52/94 52/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108/108 108/108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

ТЕМА 1.  

Предмет и задачи социально-экономического исследования. 

Задачи социально-экономического исследования. Изучение социально-экономических 

объектов и процессов. Постановки задачи социально-экономических исследований.  

 

ТЕМА 2.  

Задачи и методы исследования экономических и социальных процессов. 

Варианты исходной информации, описывающих социальные и экономические 

процессы. Особенности анализа статистической информации. Проблемы исследования 

социальных и экономических процессов на основе статистической информации. Методы 

исследования динамики процессов и установление зависимости показателей, 

характеризующих динамику процессов от времени. Практическая значимость выявления 

взаимосвязей между экономическими показателями. Методы установления взаимосвязей 

между показателями на основе статистической информации.  

 

ТЕМА 3.  

Структуризация и квантификация социально-экономических задач. 

Иерархические деревья и их использование для структуризации сложных 

экономических систем. Применение иерархических деревьев для структуризации целей, 



задач и мероприятий при разработке программ развития экономических объектов. 

Формирование экспертных групп в разрезе кустов деревьев. Обработка экспертных оценок и 

расчет приоритетов мероприятий относительно главной цели. Практическое использование 

иерархических деревьев для структуризации и квантификации социально-экономических 

задач. 

 

ТЕМА 4.  

Выявление приоритетности объектов на основе экспертных оценок. 

Прикладное значение оценки приоритетности социально-экономических объектов, 

проектов и программ. Система критериев для оценки приоритетности объектов, проектов и 

программ. Методы оценки приоритетности с учетом нескольких критериев. Метод попарного 

сравнения и его модификации. Учет приоритетности критериев. Практический расчет оценок 

приоритетностей методом попарных сравнений. 

 

ТЕМА 5.  

Выявление приоритетности объектов на основе иерархической системы критериев. 

Иерархическая оценка приоритетности. Метод анализа иерархий (МАИ) Т.Саати. 

Алгоритм метода анализа иерархий для оценки приоритетности объектов, проектов и 

программ. Практический расчет оценки приоритетности методом анализа иерархий. 

 

ТЕМА 6.  

Выявление приоритетности объектов на основе экспертных оценок. 

Оценка приоритетов в потребительском выборе на основе теории нечетких множеств. 

Алгоритм оценки приоритетов в условиях нечеткой информации Леунга. Применение метода 

оценки приоритетов в условиях нечеткой информации Леунга на практике: решение 

прикладных экономических задач. 

Оценка приоритетностей в условиях вероятностного выбора. Модель вероятностного 

выбора на основе марковских цепей. Алгоритм последовательного приближения к оценке 

приоритетностей. Применение на практике моделей марковских цепей для решения задач 

исследования экономических процессов. 

 

ТЕМА 7.  

Исследование пространственных социально-экономических проблем. 

Система социально-экономических показателей для сравнения территорий и 

выявления их близости. Оценка близости территорий на основе расчета расстояния между 

ними. Методы кластерного анализа. Метод ближайшего соседа; метод квадратной матрицы 

связей, метод плавающих центров, метод вложенных сфер. Особенности применения этих 

методов и получаемые результаты.  

 

ТЕМА 8.  

Задачи зонирования региона 

Учет административных границ при решении задачи зонирования региона. 

Практические примеры проведения зонирования территории муниципального округа. 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины 
Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ПК-3, 

ПК-10, 

6 2 2 1* 4* 1* 6 12 



ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-15 

ТЕМА 2. ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-15 

6 1 2  4 1* 6 12 

ТЕМА 3. ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-15 

6 1 2  4 1 6 12 

ТЕМА 4.  ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-15 

6 2 2 1* 4 1* 6 10 

ТЕМА 5. ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-15 

6 1 2  4 1 6 12 

ТЕМА 6. ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-15 

6 1 2  4 1* 6 12 

ТЕМА 7. ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-15 

12 2 4*  8* 2 8 12 

ТЕМА 8. ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-15 

6 2 2  4 2 8 12 

Текущая аттестация ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-15 

1 

      

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-15 

 

      

Промежуточная 

аттестация 

ПК-3, 

ПК-10, 

ПК-11, 

ПК-13, 

ПК-15 

1 

    

 

Всего 54 12 18 2 36 10 52 94 

Интерактив*   4* 2* 12* 4*   

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Структуризация и квантификация 

социально-экономических задач. 

Применение иерархических деревьев 

для структуризации целей, задач и 

мероприятий при разработке 

программ развития экономических 

объектов.  

Практическое использование 

иерархических деревьев для 

структуризации и квантификации 

социально-экономических задач. 

 

 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре 

 

2. Выявление приоритетности 

объектов на основе экспертных 

оценок. 

Система критериев для оценки 

приоритетности объектов, проектов и 

программ.  

Учет приоритетности критериев. 

Практический расчет оценок 

приоритетностей методом попарных 

сравнений. 

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

3. Выявление приоритетности 

объектов на основе иерархической 

системы критериев. 

Иерархическая оценка 

приоритетности.  

Практический расчет оценки 

приоритетности методом анализа 

иерархий. 

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

4.  Выявление приоритетности 

объектов на основе экспертных 

оценок. 

Применение метода оценки 

приоритетов в условиях нечеткой 

информации Леунга на практике: 

решение прикладных экономических 

задач. 

Применение на практике моделей 

марковских цепей для решения задач 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 



исследования экономических 

процессов. 

 

5. Исследование пространственных 

социально-экономических проблем. 

Оценка близости территорий на 

основе расчета расстояния между 

ними.  

Особенности применения этих 

методов и получаемые результаты. 

 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

6. Задачи зонирования региона 

Практические примеры проведения 

зонирования территории 

муниципального округа. 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа с 

оригинальными авторскими текстами. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских занятий; 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Классификация методов экономических исследований.  

2. Критерии научности методов экономических исследований.  

3. Исторический метод экономических исследований  

4. Логические методы экономических исследований  



5. Математические методы экономических исследований  

6. Статистические методы экономических исследований  

7. Эксперимент как метод экономических исследований  

8. Моделирование как метод экономических исследований  

9. Классификация экономических моделей  

10. Микроэкономические модели  

11. Макроэкономические модели  

12. Системный подход к построению экономических моделей  

13. Детерминированные модели экономики  

14. Стохастические модели экономики  

15. Моделирование спроса  

16. Моделирование предложения 

17. Моделирование совокупного спроса  

18. Моделирование совокупного предложения  

19. Методы оптимизации производственной мощности фирмы в долгосрочном периоде  

20. Методы оптимизации объёмов производства фирмы в краткосрочном периоде  

21. Методы моделирования функций доходов фирмы 

22. Методы моделирования функций издержек производства  

23. Методы опроса потребителей товаров и услуг  

24. Методы анкетирования потребителей товаров и услуг  

25. Методы макроэкономического исследования и прогнозирование темпов инфляции  

26. Методы макроэкономического исследования и прогнозирование темпов 

экономического роста  

27. Методы макроэкономического исследования и прогнозирование уровня безработицы  

28. Методы макроэкономического исследования и анализа потребления  

29. Методы макроэкономического исследования и анализа сбережений и инвестиций  

30. Методы количественного измерения степени неравенства доходов в стране 

Макроэкономическое моделирование и прогнозирование темпов экономического 

роста страны. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96. 

2. Королев, А. В. Экономико-математические методы и моделирование : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Королев. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 280 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00883-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6D79329C-E5ED-

4CEC-B10E-144AE1F65E43. 

3. Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3874-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/62CA472C-1C3E-48F7-B963-6762D5A89A50. 

4. Моделирование процессов и систем : учебник и практикум для академического 



бакалавриата / под ред. Е. В. Стельмашонок. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 289 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04653-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/68D5E3CE-5293-4F66-9C33-1F6CF0A2D5F2. 

 

б) дополнительная литература  

1. Экономическая информатика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ Ю. Д. Романова [и др.] ; отв. ред. Ю. Д. Романова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 495 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

3770-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/14B639F5-3309-4FC2-893F-

3DDA9819C7B1. 

2. Шиловская, Н. А. Теория игр : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

Н. А. Шиловская. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-8264-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/FC603514-6DF9-4645-855A-815B07217FEA. 

3. Лавриненко, В. Н. Исследование социально-экономических и политических процессов 

: учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко, Л. М. Путилова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3369-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/AA393E54-53D4-412C-B3CA-E31A72A3C338. 

4. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Ю. 

Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 337 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00627-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/16EF22D5-AE90-4BEC-9781-83948B1D567E. 

 

 

в) периодическая литература 

Государственная власть и местное самоуправление 

Маркетинг в России и за рубежом  

Менеджмент в России и за рубежом  

Российский экономический журнал  

Вопросы современной экономики http://economic-journal.net/2013/05/1126/   

Universal Journal of Management http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.mevriz.ru. 

2. Информационно-методические материалы по построению систем управления, 

примеры бизнес – моделей и процессов предприятий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.betec.ru. 

3. Сайт международного сообщества менеджеров [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.e8xecutive.ru. 

4. Корпоративный менеджмент [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cfin.ru. 

5. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/  

6. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/  

7. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем вопросов для зачета 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 



 

9.1. Содержание практических (семинарских) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения 

докладов, 

диспут, 

дискуссия, 

круглый стол, 

мини-

конференция) 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Предмет и задачи социально-экономического 

исследования. 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Изучение социально-экономических объектов и 

процессов. Постановки задачи социально-

экономических исследований.  

 

 

- решение 

контрольных 

заданий и кейсов; 

- консультации; 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. Задачи и методы исследования экономических и 

социальных процессов. 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Особенности анализа статистической информации. 

Проблемы исследования социальных и 

экономических процессов на основе статистической 

информации.  

Практическая значимость выявления взаимосвязей 

между экономическими показателями.  

 

 

 

 

- беседа 

 

 

- обсуждения 

докладов 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. Структуризация и квантификация социально-

экономических задач. 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Формирование экспертных групп в разрезе кустов 

деревьев.  

Практическое использование иерархических деревьев 

для структуризации и квантификации социально-

экономических задач. 

 

 

 

 

 

 

- решение 

контрольных 

заданий и кейсов; 

- консультации; 

 

 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. Исследование пространственных социально-

экономических проблем. 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Оценка близости территорий на основе расчета 

расстояния между ними.  

Особенности применения этих методов и 

- решение 

контрольных 

заданий и кейсов; 

- консультации; 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 



получаемые результаты.  

 

 

результатов 

семинарских 

занятий. 

5. ТЕМА 8.  

Задачи зонирования региона 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРУ: 

Практические примеры проведения зонирования 

территории муниципального округа. 

 

- решение 

контрольных 

заданий и кейсов; 

- консультации; 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины методы экономических и прикладных исследований 

используются следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- практические занятия для освоения проблем и освоения методов решения задач 

прикладного исследования; 

- решение контрольных заданий и кейсов; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой; 

- зачетная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- творческая работа с оригинальными авторскими кейс-стади; 

- решение контрольных заданий. 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
 

1. Варианты исходной информации, описывающих социальные и экономические 

процессы.  

2. Особенности анализа статистической информации.  

3. Проблемы исследования социальных и экономических процессов на основе 

статистической информации.  

4. Методы исследования динамики процессов и установление зависимости показателей, 

характеризующих динамику процессов от времени. 



9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 



- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Под методом анализа понимают: 

А) способ его проведения для теоретического и практического исследования и познания 

объекта 

Б) финансовое состояние предприятие 

В) технико-организационный уровень производства 

 

2. К способам «оптимизации» относятся: 

А) математическое программирование, теория игр, теория массового обслуживания, сетевые 

методы планирования и обслуживания 

Б) методы: цепной подстановки, абсолютных разниц, индексный, интегральный 

В) методы: сравнение, графический, балансовый 

 

3. Какие методы не относятся к эвристическим 

А) мозгового штурма 

Б) экспертных оценок 

В) сетевые методы 

 

4. При изучении различных объектов экономического анализа в определенных 

отраслях экономики используется 

А) частная методика 

Б) общая методика 

В) конкретная методика 

Г) индивидуальная методика 

 

5. К способам детерминированного факторного анализа относятся: 

А) методы: цепной подстановки, абсолютных разниц, индексный, интегральный 

Б) методы: сравнение, графический, балансовый 

В) математическое программирование, теория игр, теория массового обслуживания, сетевые 

методы планирования и обслуживания 

 

6. Методический прием экономического анализа, сущность которого состоит в 

последовательной замене базисной величины каждого фактора его фактической 

величиной: 

А) метод цепных подстановок 

Б) прием сравнения 

В) балансовый прием 

Г) интегральный прием 

 

7. Методика экономических исследований – это: 

А) вид экономического анализа, выполняемый по определенному алгоритму 

Б) алгоритм выполнения какой-либо работы 

В) совокупность правил, способов и приемов аналитического исследования 

 

8. Методология экономических исследований состоит из 
А) частной и общей методики 

Б) метода как общего подхода к исследованиям и конкретной методики 



В) указаний и методологических советов по проведению аналитического исследования 

 

9. Какой из методов основывается на интуиции 

А) эконометрический 

Б) эвристический 

В) исследования операций 

 

10. Факторный анализ заключается 

А) в выявлении влияния на факторы отдельных показателей с последующими выводами и 

предложениями 

Б) в определении количественного влияния отдельных факторов на результативный 

показатель с последующими выводами и предложениями 

В) в исчислении величин различных факторов 

 

11. Приемы цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц, интегральный 

методы используются 

А) в детерминированном факторном анализе 

Б) в стохастическом моделировании 

В) в прогнозировании на основе экономико-математических методов 

 

12. Методику экономического анализа подразделяют на 

А) общую и частную 

Б) общую и конкретную 

В) общую и индивидуальную 

Г) нет правильного ответа 

 

13. Статистические группировки относятся к......методам экономического анализа: 

А) эвристическим 

Б) стохастическим 

В) традиционным 

Г) детерминированным 

 

14. При изучении различных объектов экономического анализа в различных отраслях 

экономики используется: 

А) частная методика 

Б) общая методика 

В) конкретная методика 

Г) индивидуальная методика 

 

15. Основные правила применения метода мозгового штурма в экономическом 

анализе: 
А) эксперты из разных областей знаний, между ними любая форма должностного 

подчинения, регламент на время и количество высказываний, подведение итогов в конце 

совещания его председателем 

Б) эксперты из одной области знаний, между ними нет должностного подчинения, нет 

регламента на время совещания и количество высказываний, оценка результатов совещания 

его участниками в конце совещания 

В) эксперты из различных областей знаний, между ними нет должностного подчинения, 

непродолжительность совещания со свободой высказывания идей, оценка результатов после 

совещания узкой группой специалистов 

Г) независимые эксперты, свобода высказывания мнений, коллегиальность решения 

 



16. К традиционным способам экономического анализа относятся: 

А) метод цепных подстановок, абсолютных разниц, индексный, интегральный 

Б) сравнение, графический метод, балансовый метод 

В) математическое программирование, теория игр, теория массового обслуживания, сетевые 

методы планирования и обслуживания 

Г) корреляционный анализ, регрессионный анализ, дисперсионный анализ 

 

17. Способы стохастического факторного анализа представляют собой: 

А) методику исследования факторов, связь которых с результативным показателем носит 

неполной, вероятностной характер 

Б) методику исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем 

носит функциональный характер 

В) методику исследования влияния факторов на результативный показатель 

Г) нет правильного ответа 

 

18. Методы решения аналитических задач, связанные с опросом и экспертными 

оценками специалистов, высказывающие свое мнение на основе интуиции, опыта, с 
математической обработкой разных мнений для нахождения правильного решения, 

относятся к: 

А) стохастическим методам анализа 

Б) детерминированным методам анализа 

В) методам оптимизации 

Г) эвристическим методам 

 

19. Способ исследования причинно-следственных связей заключающийся в изучении 

явлений от частного к общему называется: 

А) синтезом 

Б) систематизацией 

В) логической дедукцией 

Г) логической индукцией 

 

20. Если пользоваться методом индукции исследование экономических процессов 

начинается с… 

А) изучения отчетной документации 

Б) проведения ревизии бухгалтерской отчетности 

В) оценки отдельного хозяйственного факта 

Г) нахождения оптимального решения 

 

21. Под методом экономического анализа понимается: 

А) развернутый в динамике аналитический метод 

Б) метод множественной корреляции 

В) диалектический способ подхода к изучению хозяйственных процессов 

Г) нет правильного ответа 

 

22. Экспертные методы подразделяются на группы: 

А) индивидуальные и коллективные 

Б) индивидуальные и методы комиссии 

В) методы комиссии и коллективные 

Г) индивидуальные и комбинированные 

 

23. Способы и приемы экономического анализа можно подразделить на следующие 
группы: 



А) традиционные, стохастические, детерминированные, математические, оптимизационные 

Б) математические, статистические, графические, традиционные, оптимизационные 

В) традиционные, стохастические, детерминированные, оптимизационные, эвристические 

Г) нет правильного ответа 

 

24. Совокупность аналитических способов и правил исследования экономики 

предприятия определенным образом подчиненное цели анализа называется: 

А) методом экономического анализа 

Б) методикой экономического анализа 

В) приемом исследования в экономическом анализе 

 

25. Методы прогнозирования основанные на усреднении сведений полученных путем 

опроса специалистов называются: 

А) эвристическими методами 

Б) методами трендового прогнозирования 

В) методами факторного анализа 

Г) стохастическими методами 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
Кейс-стади «Страновое ранжирование в соответствии с заданным направлением 

исследования» 

 

       Краткие методические указания для проведения ситуационного исследования. 

 

1. Сформировать исследовательскую группу 

 

2. Получить одно из направлений для разработки рейтингов: 

a) Инвестиционная привлекательность 

b) Перспективы развития (комплексный потенциал развития) 

c) Социальная направленность развития (справедливое социальное развитие) 

d) Экономический рост 

e) Забота об окружающей среде 

 

3. Разработать и обосновать достаточную систему критериев для проведения 

ранжирования стран 

 

4. Воспользоваться приведенной информацией для проведения расчетов и выбрать 

необходимые данные. Сгруппировать необходимые для расчетов данные в таблице. 

 

5. Провести расчеты по рейтингованию стран методом попарного сравнения. 

 

 


