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Введение 

Методические рекомендации предназначены для орга-

низации самостоятельной работы обучающихся по направле-

нию подготовки 38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и 

управление народным хозяйством» по дисциплине «Научные 

исследования в экономике», обеспечивают реализацию тре-

бований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 июля 2014 г. № 898. 

В соответствии с учебным планом по направлению под-

готовки 38.06.01 Экономика, профиль «Экономика и управ-

ление народным хозяйством» по дисциплине «Научные ис-

следования в экономике» предусмотрено 86 часов на само-

стоятельную работу обучающихся, что вызывает потребность 

в разработке методических рекомендаций. Актуальность и 

новизна данного вида издания бесспорна. 

Изучения материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование общепрофес-

сиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, учебным пла-

ном и рабочей программой дисциплины: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных техно-

логий (ОПК-1); 

- готовность организовать работу исследовательского 

коллектива в научной отрасли, соответствующей направле-

нию подготовки (ОПК-2). 
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В результате освоения методических рекомендаций 

«Научные исследования в экономике» обучающийся должен:   

Знать: 

- методы экономических исследований; 

- инструменты проведения исследований и анализа их 

результатов; 

- современные проблемы развития экономики; 

- достижения отечественных и зарубежных ученых в 

экономических исследованиях. 

Уметь: 

- диагностировать и разрабатывать программы развития 

отрасли, предприятия, обосновать механизм их реализации; 

- осуществлять поиск, сбор и анализ информации в со-

ответствии с программой научных исследований; 

- реализовать знания в практической деятельности ис-

следователя; 

- представлять результаты своих исследований. 

Владеть: 

- методикой и методологией научных исследований; 

- информационно-коммуникационными технологиями; 

- методиками определения эффективности производ-

ства, оптимизации размеров предприятий; 

- методами управления и моделирования производ-

ственных процессов в сфере АПК. 
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Раздел I. Основа методологии экономической науки 
 

Тема 1. Основа методологии экономической науки 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить ме-

тодологическое представление экономической науки, в основе 

которого философское мышление и смысл познания. 

Основные понятия темы: экономическая наука, знания, 

научные исследования, методология, гипотеза, философия 

мысли. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

1.1. Тесты 

1. Какой из подходов не относится к  методологии об-

щей экономической теории: 

А) Субъективистский; 

Б) Экономический; 

В) Рационалистический; 

Г) Диалектико-материалистический. 

2. Метод исследовании, предполагающий отвлечение от 

случайных, несущественных связей, это: 

А) Индукция; 

Б) Дедукция; 

В) Анализ; 

Г) Абстракция. 

3. Метод анализа означает: 

А) Соединение различных элементов в единое целое; 

Б) Разделение исследуемого элемента на составные ча-

сти; 

В) Исследование предмета на макроуровне. 

4. Использование допущений в экономическом анализе: 

А) Изменяет внутреннюю логику теории и модели; 
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Б) Облегчает решение модели; 

В) Увеличивает число вопросов, которые должны быть 

включены в анализ. 

5. Наука необходима так, как… 

А) Явление и сущность вещей не совпадает; 

Б) Явление  и сущность непосредственно не совпадают; 

В) Форма и сущность вещей непосредственно не совпа-

дает. 

6. Использование допущений в экономическом анализе: 

А) Изменяет внутреннюю логику теории и модели; 

Б) Облегчает решение модели; 

В) Увеличивает число вопросов, которые должны быть 

включены в анализ; 

7. Понятие метода науки включает в себя: 

А) Способы оптимального применения всей совокупно-

сти познавательных средств; 

В) Структуру предмета; 

Г) Набор фактических дынных. 

8. Так как абстрактная модель учитывает заведомо не 

все факты, существующие в действительности, то она не 

применима для решения проблем, возникающих в реальной 

жизни: 

А) Да; 

Б) Нет. 

9. По мнению М.Фридмена, предпосылки экономиче-

ской теории могут быть заведомо нереалистическими: 

А) Да; 

Б) Нет. 

10. Что такое категории: 

А) Это абстракции или понятия, отражающие наиболее 

существенные характеристики вещей или явлений; 
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Б) Выражение причинно следственных связей; 

В) Способ познания. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Г Б Б Б Б А Б А А 

 

1.2. Вопросы для самопроверки 

1. В чем сущность философско-психологических и системно-

экономических оснований экономической науки?  

2. Раскройте понятие, цель, задачи и методы экономической 

науки.  

3. В чем заключаются этические и эстетические основания 

научного исследования в экономике? 

4. Как Вы понимаете научные исследования в экономике? 

5. Как реализуется в экономических научных исследованиях 

философское мышление, методологический смысл познания.  

 

1.3. Задания 

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Современная экономическая наука исходит из поло-

жения о безграничности потребностей в условиях ограничен-

ности (редкости) ресурсов, что определяет необходимость 

выработать эффективный …….. их использования. 

2. Экономика — это наука о выборе наиболее эффек-

тивных способов …… безграничных потребностей людей 

ограниченными ресурсами, которые могут быть использова-

ны для удовлетворения этих ……. 

3. Экономический эксперимент — это искусственное 

воспроизведение экономических …… в определенных усло-

виях с це-лью их изучения и дальнейшего практического из-

менения. 
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4. При субъективистском подходе в качестве исходного 

пункта анализа экономических явлений берется …….., воз-

действующий на окружающий мир, причем суверенное «я» 

абсолютно независимо, поэтому все равны.  

5. Объектом экономического анализа является поведе-

ние субъекта экономики («гомоэкономикса»), поэтому теоре-

тическая экономика рассматривается как наука о ……., опре-

деляемой границами потребностей. 

6. Рационалистический подход ставит целью открытие 

«естественных» или рациональных законов ……. 

7. Всякий закон выражает собой сущность того или ино-

го явления, закон и сущность – понятия однородные (одно-

порядковые) и выражают глубину ….. человеком явлений, 

мира.  

8. Явление шире, богаче закона, однако закон улавлива-

ет внутреннюю сущность ……. 
 

1.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Светлакова Н. А. Научные исследования в экономике 

: учебное пособие / Н. А. Светлакова ; ред. Л. Е. Красильни-

кова ; рец. : В. П. Черданцев, Г. Г. Зорин. - Пермь : Про-

кростъ, 2016. - 137с. 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры /М.С. 

Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Басовский Л. Е. История и методология экономиче-

ской науки : учебное пособие / Л. Е. Басовский. - Москва : 

ИНФРА-М, 2016. - 230с. 

4. Космин В.В. Основы научных исследований (общий 

курс) : учебное пособие / В. В. Космин. - Москва : РИОР, 

ИНФРА-М , 2014. - 213с. 
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5. Пономарев А.Б. Методология научных исследований : 

учебное пособие / А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева ; рец.: В. 

И. Клевеко, Т. М. Бочкарева. - Пермь : Издательство ПНИПУ, 

2014. - 185с. 

6. Старжинский В. П. Методология науки и инноваци-

онная деятельность : пособие для аспирантов, магистрантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук технических и 

экономических специальностей / В. П. Старжинский, В. В. 

Цепкало. - Минск : Москва : Новое знание, ИНФРА-М, 2016. 

- 326с. 

7. Периодические издания: Аграрная наука, Вопросы 

экономики, Менеджмент в России и за рубежом, Мировая 

экономика и международные отношения, Российская эконо-

мика: прогнозы и тенденции, Российский экономический 

журнал, Российское предпринимательство, Экономика сель-

ского хозяйства России, Экономист, Экономический анализ: 

теория и практика. 
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Раздел II. Уровни научного исследования 

Тема 2. Логика, процедуры и уровни научного  

исследования 

Изучая данную тему обучающийся должен освоить тер-

минологию, уровни, процедуры и программы научного иссле-

дования.  

Основные понятия темы: экономическая гипотеза, про-

блема, концепция, уровни исследования, научная гипотеза, 

идеология, научно-исследовательская программа. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

2.1. Тесты 

1) Научное исследование не делится на… 

А) Теоретический уровень; 

Б) Институциональный уровень; 

В) Эмпирический уровень. 

2)  Что входит в эмпирический уровень исследования? 

А) Проблема; 

Б) Концепция; 

В) Наблюдение. 

3) Научное наблюдение – это… 

А) Непротиворечивое эмпирическое или теоретическое 

утверждение, решение об истинности которого научным со-

обществом еще не принято; 

Б) метод познания, который заключается в преднаме-

ренном, целенаправленном, непосредственном, систематиче-

ском восприятии предметов и явлений внешнего мира; 

В) метод научного познания, при помощи которого ис-

следуются явления реально-предметной действительности в 

определѐнных (заданных), воспроизводимых условиях путѐм 

их контролируемого изменения. 
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4) Примером непосредственного наблюдения является: 

А) Наблюдение за жизнью муравейника; 

Б) Наблюдение за объектом квантовой механики; 

В) Наблюдение за астероидом. 

5) Важнейшим требованием к научному наблюдению 

является требование: 

А) Селективности; 

Б) Компетентности; 

В) Интерсубъективности. 

6) К элементам эксперимента не относится: 

А) Цель; 

Б) Материальное воздействие на объект; 

В) Наблюдатель. 

7) Гипотезы бывают: 

А) Описательными; 

Б) Адекватными; 

В) Непосредственными. 

8) На основе объективно познанных закономерностей не 

проводится: 

А) Оценка адекватности методов исследования и исход-

ных теоретических концепций с целью увеличения и совер-

шенствования методологического знания и включения его в 

общую систему методологии науки; 

Б) обработка фактического материала с тем, чтобы со-

хранить его свежесть и достоверность деталей, без наслоения 

на него последующих впечатлений и интерпретаций; 

В) ретроспективная ревизия выдвинутой гипотезы с це-

лью перевода ее в ранг теории, в той ее части, в которой она 

оказалась убедительной. 

9) Из предмета исследования вытекают: 

А) Цель и задачи; 
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Б) Методы исследования; 

В) Объекты исследования. 

10) Объект исследования — это …. 

А) аспект проблемы, исследуя который, мы познаем це-

лостный объект, выделяя его главные, наиболее существен-

ные признаки; 

Б) определение изучаемого явления, охватывающее 

определенную область (аспект) научной проблемы; 

В) совокупность связей и отношений, свойств, которая 

существует объективно в теории и практике и служит источ-

ником необходимой для исследователя информации. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В Б А В В А Б А В 
 

2.2. Вопросы для самопроверки 

1. Какая терминология лежит в основе научного иссле-

дования?  

2. Охарактеризуйте эмпирические уровни и процедуры 

научного исследования.  

3. В чем сущность проблемы, гипотезы, концепции, 

научной теории?  

4. Раскройте принцип детерминизма.  

5. Каков порядок разработки программы научных ис-

следований? 

 2.3. Задания  

В представленных высказываниях вместо пропуска 

вставьте правильное слово. 

1. Методология науки изучает те методы, средства и 

приемы, с помощью которых приобретается и обосновывается 

…….. в науке. 

2. Главной задачей методологии научного познания яв-

ляется создание …… всех накопленных научных знаний, что 
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позволит обеспечить всестороннее использование достижений 

развития науки в практических целях и дальнейшее развитие 

методов ……. 

3. Методологию научного познания иногда отождеств-

ляют с …… научного исследования. 

4. Под логикой научного исследования понимается опре-

деленный порядок ……..научного поиска.  

5. Исследование требует определенной логической ……, 

основу которой составляет рациональное мышление, которое 

является отражением закономерностей реальной действитель-

ности. 

6. Закон мышления — это необходимая, устойчивая, по-

вторяющаяся …..между мыслями. 

7. Основной разновидностью гипотезы является ……о 

причине, условиях, о законе возникновения, существования, 

развития изучаемых явлений. 
 

2.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Светлакова Н. А. Научные исследования в экономике 

: учебное пособие / Н. А. Светлакова ; ред. Л. Е. Красильни-

кова ; рец. : В. П. Черданцев, Г. Г. Зорин. - Пермь : Про-

кростъ, 2016. - 137с. 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры /М.С. 

Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Космин В.В. Основы научных исследований (общий 

курс) : учебное пособие / В. В. Космин. - Москва : РИОР, 

ИНФРА-М , 2014. - 213с. 

4. Пономарев А.Б. Методология научных исследований : 

учебное пособие / А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева ; рец.: В. 

И. Клевеко, Т. М. Бочкарева. - Пермь : Издательство ПНИПУ, 

2014. - 185с. 
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Раздел III. Основные философско-

методологические проблемы научных исследований 
 

Тема 3. Основные философско-методологические  

проблемы научных исследований в экономике 
 

Изучая данную тему обучающийся должен освоить по-

нятия, знания и познания научного познания, а также пони-

мать логический эмпиризм, научный фронтир и значение кон-

цепции.  

Основные понятия темы: знания, мировоззрение, иссле-

дования, истина, логика, эмпиризм, логический эмпиризм, 

научный фронтир, эпистемология, научная интуиция, мето-

дика метод, гносеология.  

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

3.1. Тесты 

1. Научное познание: 

А) Совокупность научных фактов; 

Б) Представляет собой совокупность элементов; 

В) Включает в себя различные уровни; 

Г) Представляет собой систему связанных гипотез. 

2. Исходным материалом философии науки выступает 

научная деятельность, а продуктом - философские концепции 

о науке как предпосылка научных представлений о ней: 

А) Нет; 

Б) Да. 

3. Исследование, которое проводится с использованием 

определенных методов сбора и анализа фактов – ___ иссле-

дование 

А) Методическое; 

Б) Эмпирическое; 
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В) Обзорно-аналитическое 

Г) Теоретическое 

4. Карл Раймунд Поппер выдвинул критерий ___ науч-

ного познания: 

А) Фальсификации 

Б) Воспроизводимости 

В) Непротиворечивости 

Г) Верификации 

5. Позитивизм выступал за то чтобы философия: 

А) Исследовала внутреннюю сущность фактов 

Б) Опиралось только на достоверное научное знание 

В) Опиралась на эмпирический метод в исследованиях 

6. Предметом методологии науки является: 

А) деятельность по получению новых научных знаний 

ученым, исследователем или их группой, коллективом 

Б) Вид экономической деятельности 

В) Эксперимент 

Г) Теория 

7. Научное познание рассматривается как: 

А) Общественно-исторический процесс и является 

предметом гносеологии; 

Б) Субъективный процесс по получению новых знаний 

и является предметом методологии научных исследований 

В) Общественно-исторический процесс и является 

предметом методологии научных исследований 

Г) Субъективный процесс по получению новых знаний 

и является предметом гносеологии 

8. Назовите принцип научного познания, в соответствии 

с которым новое научное знание соотносится с познающим 

субъектом: 

А) Соответствия  
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Б) Детерминизма 

В) Дополнительности  

Г) Истинности 

9. Структура научной деятельности включает: 

А) Характеристику научной деятельности 

Б) Логическую структуру научной деятельности 

В) Временную структуру научной деятельности 

Г) Все ответы верны 

Д) Верно б) и в) 

10. Какой критерий не относится к классическим крите-

риям научности знания? 

А) Интерсубъективность  

Б) Системность 

В) Истинность  

Г) Информативность 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В  Б  Б А б А  Б  В  Д  Г  

 

3.2. Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте сущность понятия, знания и познания, ми-

ровоззрения как основы исследования.  

2. Раскройте сущность понятия истины в научных ис-

следованиях.  

3. Что предусматривает логический эмпиризм?  

4. Каковы принципы научного познания? 

5. Какова сущность концепции научного исследования? 

6. Что такое научный фронтир? 

7. Каково отношение философии к методологии? 
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3.3. Задания 

1. Возьмите за основу современную научную статью по 

экономике. Проанализируйте статью на наличие в ней основ-

ных компонентов научного исследования. 

2. Возьмите за основу современную научную статью с 

достаточно обширным обзором литературы. На основании 

представленного анализа (обзора) литературы попытайтесь 

самостоятельно провести аналитический пересказ. 

3. Возьмите за основу современную научную статью по 

экономике. На основании представленного ниже оригинала 

текста статьи попробуйте составить парафраз. 

 

3.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Светлакова Н. А. Научные исследования в экономике 

: учебное пособие / Н. А. Светлакова ; ред. Л. Е. Красильни-

кова ; рец. : В. П. Черданцев, Г. Г. Зорин. - Пермь : Про-

кростъ, 2016. - 137с. 

2. Басовский Л. Е. История и методология экономиче-

ской науки : учебное пособие / Л. Е. Басовский. - Москва : 

ИНФРА-М, 2016. - 230с. 

3. Космин В.В. Основы научных исследований (общий 

курс) : учебное пособие / В. В. Космин. - Москва : РИОР, 

ИНФРА-М , 2014. - 213с. 

4. Старжинский В. П. Методология науки и инноваци-

онная деятельность : пособие для аспирантов, магистрантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук технических и 

экономических специальностей / В. П. Старжинский, В. В. 

Цепкало. - Минск : Москва : Новое знание, ИНФРА-М, 2016. 

- 326с. 

 

 



19 
 

Раздел IV. Средства и методы  

научных исследований в экономике 
 

Тема 4. Средства и методы научных исследований 

 в экономике 

 

Изучая данную тему обучающийся должен освоить сред-

ства и методы научного исследования. Также необходимо 

освоит смысловое понятие научной концепции и гипотезы.  

Основные понятия темы: экономические методы, со-

циологические исследования, гносеологичексие проблемы, 

аксиология, стандарты научного объяснения, научный метод 

и истина, научное знание, доказательство, истина. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 

 

4.1. Тесты 

1. Первой ключевой методологической проблемой, 

встающей перед историком экономической мысли, является 

проблема: 

А) Классификации экономических учений и доктрин 

Б) Генезис и эволюция экономического знания в контек-

сте различных школ 

В) Жесткая формализация и математизация понятийно-

го и категориального аппарата 

2. Конечная цель экономического наблюдения – это…. 

А) Рассмотрение общей логики развития какого-либо 

хозяйственного процесса или объекта вне всяких историче-

ских «отклонений», «случайностей» и «шероховатостей» 

Б) Наиболее полное и всеобъемлющее описание хозяй-

ственных фактов 
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В) Объяснение причин каких-либо хозяйственных явле-

ний или фактов  

3. Как называется метод, основанный на выявлении и 

фиксации формальной структуры хозяйственных процессов и 

явлений, приписывающий содержательным элементам неко-

торые абстрактные символы и значения? 

А) Математический метод 

Б) Эволюционный метод 

В) Экономический метод 

4. Главный инструмент применения математики в ис-

следовании хозяйственных процессов – это … 

А) Статистика 

Б) Счѐт 

В) Математическое моделирование 

5. Эконометрика - это направление, которое смогло 

скомбинировать между собой взаимодействие дисциплин: 

А) Экономической теории, квантовой механики и тео-

рии вероятностей 

Б) Экономической теории, социально-экономической 

статистики, математической статистики и теории вероятно-

стей 

В) Математической статистики, социально-

экономической статистики, информатики 

6. Основным методом экономической кибернетики яв-

ляется метод -  

А) «сложная математика» 

Б) «кот Шрѐдингера» 

В) «чѐрный ящик» 

7. Что не относится к статистическому методу исследо-

вания экономики? 

А) Теория корреляции 
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Б) Методы анализа рядов динамики 

В) Математическое моделирование 

8. Экономический анализ по видам экономической дея-

тельности делится на: 

А) Экономический анализ торговли, экономический 

анализ промышленности 

Б) Анализ финансов, аудиторский анализ, бухгалтер-

ский анализ; 

В) Выборочный, сплошной, текущий 

9. Экономический синтез может быть: 

А) Внутридисциплинарным и междисциплинарным; 

Б) Индуктивным и дедуктивным; 

В) Простым и сложным. 

10. Экономическая аналогия - это … 

А) Умозаключение о наличии какого-либо признака у 

исследуемого хозяйственного объекта на основе сходства, 

существующего в других признаках, с идеальным или веще-

ственным аналогом этого объекта 

Б) Метод, при котором экономическая теория строится 

на базе ряда априорно (т.е. без всякого доказательства) при-

нимаемых положений (аксиом или постулатов), из которых 

путем рассуждений (доказательств) выводятся все остальные 

положения 

В) Логико-гносеологический прием или метод, суть ко-

торого состоит в переносе знаний об исследованной сфере 

реальности на другую сферу, еще неисследованную или в си-

лу каких-либо причин недоступную исследователю. 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б А В Б В В Б А А 
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4.2. Вопросы для самопроверки 

1. Раскройте сущность онтологической проблемы эко-

номической науки, гносеологической проблемы экономиче-

ских исследований.  

2. Какие средства научного исследования Вам извест-

ны? 

3. Перечислите методы научного исследования.  

4. В чем сущность концепции научных революций? 

5. В чем сущность концепции общественной безопасно-

сти? 

6. Раскройте сущность и поясните значение научной ги-

потезы? 

7. Какие методологические принципы экономической 

науки Вам известны? 

 

4.3. Задания 

Исходя из оригинала представленного ниже текста и 

двух вариантов его пересказа, попытайтесь отличить плагиат 

от парафраза.  

«Среди многих причин финансовых кризисов можно 

выделить неустойчивую макроэкономику (включая дефицит 

счетов текущих операций и растущий государственный 

долг), кредитные бумы, большой приток капитала и слабость 

балансов в сочетании с неправильной государственной поли-

тикой, основанной на различных политических и экономиче-

ских ограничениях».  

Вариант 1: «Мировые финансовые кризисы ‒ бич со-

временного общества. Причинами всех современных финан-

совых кризисов являются неустойчивая экономика (включая 

дефицит счетов текущих операций и растущий государствен-

ный долг), кредитные бумы, большой приток капитала и сла-
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бость балансов в сочетании с неправильной государственной 

политикой, основанной на различных политических и эконо-

мических ограничениях …».  

Вариант 2: «Суворов А.В. высказал мнение, что среди 

причин финансовых кризисов выделяются:  

- неустойчивая экономика,  

- кредитные взрывы,  

- массовый приток капитала,  

- политические и экономические ограничения». 

 

4.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Светлакова Н. А. Научные исследования в экономике 

: учебное пособие / Н. А. Светлакова ; ред. Л. Е. Красильни-

кова ; рец. : В. П. Черданцев, Г. Г. Зорин. - Пермь : Про-

кростъ, 2016. - 137с. 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры /М.С. 

Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

3. Космин В.В. Основы научных исследований (общий 

курс) : учебное пособие / В. В. Космин. - Москва : РИОР, 

ИНФРА-М , 2014. - 213с. 

4. Пономарев А.Б. Методология научных исследований : 

учебное пособие / А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева ; рец.: В. 

И. Клевеко, Т. М. Бочкарева. - Пермь : Издательство ПНИПУ, 

2014. - 185с. 
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Раздел V. Организация процесса проведения 

научных исследований в экономике 
 

Тема 5. Организация процесса проведения научных 

исследований в экономике по избранной теме  

исследования 
 

Изучая данную тему обучающийся должен научиться 

проектировать научное исследование, организовать коллек-

тивные и социологические научные исследования. Уметь ор-

ганизовать и выполнять собственное научное исследование с 

постановкой экспериментальной части и подведения итогов. 

Основные понятия темы: экономическая эффектив-

ность, индивидуальный план, комплексное исследование, 

научная статья, реферат, доклад, тезисы, диссертация. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 

 

5.1. Тесты 

1. Научно-исследовательская деятельность предполагает 

следующие этапы: 

А) Формулировку цели, задач и гипотезы исследования; 

выбор методов исследования; сбор фактического материала; 

получение результатов исследования 

Б) Определение проблемы, предмета и объекта исследо-

вания; изучение литературы по проблеме, уточнение основ-

ных понятий, предварительное описание предмета исследо-

вания и окончательное название работы; формулировку цели, 

задач и гипотезы исследования; выбор методов исследова-

ния; сбор фактического материала; обработку результатов 

исследования и их интерпретацию 

В) Определение проблемы, предмета и объекта исследо-

вания; изучение литературы по проблеме, уточнение основ-
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ных понятий, предварительное описание предмета исследо-

вания и окончательное название работы; высказывание гипо-

тезы 

2. На первом этапе планирования научного исследова-

ния происходит: 

А) Определение проблемы, предмета и объекта иссле-

дования 

Б) Изучение литературы по проблеме, уточнение основ-

ных понятий, предварительное описание предмета исследо-

вания и окончательное название работы 

В) Сбор фактического материала 

3. Цель этапа «Изучение литературы по проблеме, уточ-

нение основных понятий» заключается в: 

А) Решении конкретной, актуальной проблемы 

Б) Формулировке практических рекомендаций по про-

блеме 

В) Выяснении, что известно науке по изучаемой про-

блеме, а что изучено слабо или совсем не изучено 

4. При работе с литературой в первую очередь изучает-

ся(ются):  

А) Специальная научная литература 

Б) Периодические издания 

В) Информация на форумах 

5. Что определяет главное направление поисков и ис-

следования, является основным методологическим инстру-

ментом, организующим весь процесс исследования? 

А) Предмет исследования 

Б) Объект исследования 

В) Гипотеза. 

6. Тема научной работы должна отвечать требованию: 

А) Независимости 
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Б) Конкретности 

В) Неопределѐнности 

7. Как называется критерий, который характеризует но-

визну темы научного исследования? 

А) Актуальность 

Б) Конкретность 

В) Краткость 

8. Оптимальное количество задач для научного исследо-

вания: 

А) 1 

Б) 4 

В) 8. 

9. Задачи исследования лучше формулировать: 

А) В форме перечисления, применяя глагольные сказу-

емые 

Б) В форме усложнения, применяя причастия 

В) В форме сравнения с действительностью 

10. При формулировке гипотезы следует соблюдать 

условие: 

А) Невозможности подтверждения 

Б) Фальсификации полученных данных 

В) Возможности проверки при помощи имеющихся ме-

тодик. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А В А В Б А Б А В 

 

5.2. Вопросы для самопроверки 

1. Как спроектировать научное исследование? 

2. Как разработать индивидуальный план? 

3. В чем заключается технологическая фаза научного 

исследования? 
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4. Раскройте особенности научной новизны в диссерта-

ционном исследовании? 

5. Как пользоваться разработанным планом диссертаци-

онной работы? 

6. Раскройте особенности экспериментальной части 

научного исследования и порядок изложения ее в работе. 

7. Особенности  разработки глав и параграфов научного 

исследования.  

8. Особенности подведения итогов, определения эконо-

мической эффективности предлагаемых мероприятий. 

 

5.3. Задания 

1. Оформите список литературы в соответствии с ГОСТ 

7.1 ‒ 2003. Библиографическое описание.  

- Russet, Bruce and Harvey Starr. World Politics. The Menu 

for Choice. N.Y.: W.H.Freeman and Company, 1989  

- Актуальные проблемы деятельности международных 

органи-заций: теория и практика. Под ред. Г.И.Морозова. М, 

Международ-ные отношения, 1982.  

- Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. 

Новые тенденции в международно-правовом регулировании. 

М.: Дело, 1998. - http://e-history.kz/ru/contents/view/417  

- Н.Б. Крылов Правотворческая деятельность междуна-

родных организаций. М.: Наука, 1988.  

2. Укажите ошибки в формулировках тем научно-

исследовательских работ студентов и по возможности ис-

правьте их.  

- Организация объединенных наций.  

- Ведущие страны в борьбе за лидерство.  

- Европейская политика России.  
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- Проблемы региональных систем международной без-

опасности.  

- Образ России в трудах современных исследователей.  

3. Составьте несколько тем научного исследования, со-

ответствующих следующим структурам: «Роль и место А в 

С», «Мо-дель D на примере E», «Проблемы и перспективы 

деятельности N», «D: теория и практика». 

 

5.4. Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Светлакова Н. А. Научные исследования в экономике 

: учебное пособие / Н. А. Светлакова ; ред. Л. Е. Красильни-

кова ; рец. : В. П. Черданцев, Г. Г. Зорин. - Пермь : Про-

кростъ, 2016. - 137с. 

2. Старжинский В. П. Методология науки и инноваци-

онная деятельность : пособие для аспирантов, магистрантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук технических и 

экономических специальностей / В. П. Старжинский, В. В. 

Цепкало. - Минск : Москва : Новое знание, ИНФРА-М, 2016. 

- 326с. 

3. Периодические издания: Аграрная наука, Вопросы 

экономики, Менеджмент в России и за рубежом, Мировая 

экономика и международные отношения, Российская эконо-

мика: прогнозы и тенденции, Российский экономический 

журнал, Российское предпринимательство, Экономика сель-

ского хозяйства России, Экономист, Экономический анализ: 

теория и практика. 
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Рекомендуемые темы рефератов и требования 

к их оформлению 

 
Рекомендуемые темы рефератов 

 

1. Философско-психологические и системно-

экономические основания. 

2. Понятие, цель, задачи и методы экономической 

науки. 

3. Этические и эстетические основания. 

4. Научные исследования в экономике. 

5. Выявление экономических проблем в развитии аграр-

ного сектора экономики. 

6. Разработка автора цели, задач, понятий по теме ис-

следования. 

7. Разработка концепции проведения научного исследо-

вания в экономике Пермского края. 

8. Разработка уровней научного исследования. 

9. Понятие, цели, задачи, уровни в методологии науч-

ных исследований в экономике. 

10. Понятие знания. Принципы познания. 

11. Мировозрение как основа исследования. 

12. Понятие истины. 

13. Логика, логический эмпиризм. 

14. Порядок написания научной статьи. 

15. Использование средств научного исследования. 

16. Использование экономических методов научного ис-

следования. 

17. Проведение социологических исследований, их об-

работка. 

18. Подготовка научной статьи.  



30 
 

19. Выступление на научной конференции по итогам 

научного исследования. 

 

Требования к оформлению рефератов 
 

Текст реферата объемом 8 страниц должен быть напеча-

тан: шрифтом Times New Roman; номер 14; междустрочный 

интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верхнее- 2, нижнее 

– 2, левое – 3, правое – 1,5). 

Структура реферата: 

1. Титульный лист (наименование учебного заведения, 

название кафедры, название учебной дисциплины, вид рабо-

ты (реферат), название темы, исполнитель, группа, город, 

год). 

2. Содержание (с указанием страниц). 

3. Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 

указать цель и задачи реферата, теоретическую и методоло-

гическую базу исследования. Объем введения должен быть 

не более 1 страницы). 

4. Основная часть работы (излагается материал темы в 

соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-

нии. В работе необходимо рассмотреть сущность и содержа-

ние предмета исследования, дать постановку проблемы, 

сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 

этой проблеме, привести данные исторического характера, 

показывающие изменения во времени подходов к решению 

проблемы. Объем основной части – 3 страницы). 

5. Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 

6. Список использованных источников (не менее 5 

наименований). 
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Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Философско-психологические и системно-

экономические основания.  

2. Понятие, цель, задачи и методы экономической 

науки.  

3. Этические и эстетические основания научного иссле-

дования в экономике.  

4. Научные исследования в экономике: особенности и 

характерные черты. 

5. Терминология научного исследования.  

6. Эмпирические уровни и процедуры научного иссле-

дования.  

7. Проблема, гипотеза, концепция, научная теория: 

структура и функции. 

8. Понятия, знания и познания в научной экономике. 

9. Мировоззрение как основа исследования.  

10. Понятие истины в научных исследованиях.  

11. Логический эмпиризм.  

12. Принципы научного познания.  

13. Онтологическая проблема экономической науки. 

14. Гносеологическая проблема экономических иссле-

дований.  

15. Средства научного исследования.  

16. Методы научного исследования.  

17. Проектирование научного исследования.  

18. Разработка индивидуального плана научных иссле-

дований. 

19. Технологическая фаза научного исследования.  

20. Организация коллективного научного исследования 

в экономике.  
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21. Социологические исследования в экономике.  

22. Научная гипотеза. 

23. Научная новизна. 

 

Порядок проведения зачета 

Обучающемуся предлагается ответить на два вопроса из 

перечня (по вариантам). На подготовку ответа в письменной 

форме дается 1 час. Затем преподаватель беседует по вопро-

сам с обучающимся и принимает решение о выставлении за-

чета. Вместо вопросов возможно использование тестов на за-

чете по лекционным занятиям (при условии качественного 

выполнения заданий на практических занятиях). До наступ-

ления времени зачета обучающемуся необходимо: 

1. Отработать пропущенные лекционные занятия (пере-

писать аккуратно лекции и показать преподавателю; полу-

чить от преподавателя тему реферата, написать и сдать на 

проверку реферат, получить зачет реферата у преподавате-

ля0. 

2. Отработать пропущенные практические занятия (в 

назначенное преподавателем время обучающийся должен 

сдать самостоятельно выполненную работу в соответствии с 

темой пропущенного занятия и получить зачет выполненной 

работы). 

Критерии оценки уровня усвоения знаний, умений и 

навыков по результатам зачета в устной форме:  

Оценка «отлично» выставляется, если дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный теоретический вопрос, по-

казана совокупность осознанных знаний об объекте, доказа-

тельно раскрыты основные положения темы; в ответе про-

слеживается четкая структура, логическая последователь-

ность, отражающая сущность раскрываемых понятий, явле-
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ний. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. Ответ фор-

мулируется в терминах науки, изложен литературным язы-

ком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую пози-

цию студента. Могут быть допущены недочеты в определе-

нии понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа или с помощью «наводящих» вопросов пре-

подавателя.  

Оценка «хорошо» выставляется, если дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, ло-

гичен. Ответы на дополнительные вопросы логичны, однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправ-

ленные студентом с помощью «наводящих» вопросов препо-

давателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если дан 

неполный ответ, логика и последовательность изложения 

имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их существенных и не-

существенных признаков и связей. В ответе отсутствуют вы-

воды. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. При ответе на дополнительные вопросы студент 

начинает понимать связь между знаниями только после под-

сказки преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если сту-

дент испытывает значительные трудности в ответе на экза-

менационные вопросы. Присутствует масса существенных 

ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике 
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фактов. Речь неграмотна. На дополнительные вопросы сту-

дент не отвечает.  

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от 

«удовлетворительно» до «отлично».  

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки 

«неудовлетворительно». 

 

Тесты для подготовки к зачету 

 

1. Наука, изучающая пути достижения различных целей 

в условиях дефицита ресурсов: 

А) Историческая наука 

Б) Экономическая наука 

В)Политическая наука 

Г) Философия 

2. Наука, занимающаяся отдельно человеком, феноме-

ном человеческой личности: 

А) Экономическая философия 

Б) Экономическая социология 

В) Экономическая антропология 

Г) Экономическая методология 

3. Мнение о том, что «экономический человек» – это 

стремящийся к личному обогащению рациональный, совер-

шенный эгоист, свойственно представителям: 

А) Классической политэкономии 

Б)Маржинализма 

В) Марксизма 

Г) Неонституционализма 

4. Кто впервые разделил экономическую науку на пози-

тивную и нормативную? 

А) Джон Мейнард Кейнс 
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Б) Джон Невилл Кейнс 

В) Адам Смит 

Г) Карл МАркс 

5. Система знаний, имеющих своим предметом идеаль-

ное, как нечто отличное от действительного: 

А) Нормативная наука 

Б) Позитивная наука 

В) Идеология 

Г) Философия 

6. Определенная совокупность устойчивых правил, 

предназначенных для достижения какой либо цели: 

А) Методология 

Б) Методика 

В) Метод  

Г) Нет верного ответа 

7. Учение об основных методах какой либо науки 

А) Метод 

Б) Эпистемология 

В) Гносеология 

Г) Методология 

8. Исторически меняющаяся граница соприкосновения 

знания и незнания: 

А) Научное познание 

Б) Научная интуиция 

В) Научная теория 

Г) Научный фронтир 

9. Задачей любого исследования является 

А) Выработка научной интуиции 

Б) Применение всех известных науке средств для до-

стижения поставленной цели 

В) Соотнесение научного и ненаучного знания 
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Г) Определение общемировых законов 

10. В зависимости от типов отношений методология де-

лится на: 

А) Абсолютную и относительную 

Б) Научную и ненаучную 

В) Количественную и качественную 

Г) Теоретическую и практическую 

11. Индуктивная, дедуктивная, понимающая, экспери-

ментальная – типы методологии относительно 

А) Типа знаний 

Б) Используемого метода 

В) Уровня общности 

Г) Области знания 

12. Философия относится к … 

А) Всеобщей методологии 

Б) Общенаучной методологии 

В) Частнонаучной методологии 

Г) Нет верного ответа 

13. Методология какой либо конкретной науки – это… 

А) Всеобщая методология 

Б) Общенаучная методология 

В) Частноначная методология 

Г) Нет верного ответа 

14. Методологический принцип экономической науки, 

согласно которому все явления в экономике связаны между 

собой: 

А) Принцип познаваемости мира 

Б) Принцип практической осуществимости 

В) Принцип простоты 

Г) Принцип детерминизма 
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15. К наиболее значимым методологическим концепци-

ям относятся: 

А) Концепция научных революций и парадигм, концеп-

ция устойчивого развития, концепция критического рациона-

лизма и фальсификационизма 

Б) Концепция научных революций и парадигм, теория 

исследовательских программ, концепция критического раци-

онализма и фальсификационизма 

В) Концепция общественной безопасности, теория ис-

следовательских программ, концепция критического рацио-

нализма и фальсификационизма 

Г) Концепция научных революций и парадигм, теория 

исследовательских программ, концепция современного есте-

ствознания 

16. Учены, разработавшие основные методологические 

концепции: 

А) Томас Кун, Адам Смит и Карл Поппер 

Б) Томас Мор, Имре Лакатош и Карл Поппер 

В) Томас Кун, Имре Лакатош и Карл Поппер 

Г) Томар Мор, Адам Смит и Карл Маркс 

17. Функции парадигмы по Куну: 

А) Позитивная и нормативная 

Б) Познавательная и нормативная 

В) Позитивная и познавательная 

Г) Правовая и нормативная 

18. Этап развития науки, когда одна парадигма сменяет-

ся другой: 

А) Допарадигмальный 

Б) Нормальная наука 

В) Научная революция 

Г) Постпарадигмальный 
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19. Совокупность теорий, развивающаяся на базе еди-

ных исследовательских и методологических принципов 

А) Научная революция 

Б) Научно-исследовательская программа 

В) Научная парадигма 

Г) Наука 

20. К элементам научно-исследовательской программы 

относятся: 

А) Функциональные признаки программы, «защитный 

пояс», методологические принципы применения программы 

Б) «Жесткое ядро», «защитный пояс», методологиче-

ские принципы применения программы 

В) «Жесткое ядро», «защитный пояс» 

Г) «Жесткое ядро», функциональные признаки про-

граммы, методологические принципы применения програм-

мы 

21. Основные типы науки по Лакатошу: 

А) Теоретическая и практическая 

Б) Всеобщая и частная 

В) Доказательная и бездоказательная 

Г) Зрелая и незрелая 

22. Суть методологической концепции Поппера: 

А) Фальсификация данных 

Б) Подвергание всего критике 

В) Выявление закономерностей 

Г) Нет верного ответа 

23. Наука о мышлении, основным объектом которой вы-

ступает творческая деятельность: 

А) Аксиология 

Б) Психология 

В) Гносеология 
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Г) Эвристика 

24. В рамках парадигмы классической политэкономии 

изучаются: 

А) Мир богатства 

Б) Мир хозяйствующих субъектов 

В) Мир объектов хозяйствования 

Г) Мир предметов 

25. Парадигма, основанная на разнородной методоло-

гии: 

А) Парадигма классической политэкономии 

Б) Историко-институционалистская 

В) Маржиналистская 

Г) эклектическая 

26. Согласно П. Гурову Кейнсианство относится к:  

А) Теоретической экономической системе либерализма 

Б) Теоретической экономической системе активизма 

В) Теоретической экономической системе тоталитариз-

ма 

Г) Нет верного ответа 

27. Основные этапы экономического исследования 

А) Определение научной проблемы, выдвижение гипо-

тез, создание теории на базе одной из гипотез 

Б) Подготовка персонала, выдвижение гипотез, форми-

рование научно-исследовательской программы 

В) Определение научной проблемы, анализ данных. 

Формирование научно-исследовательской программы 

Г) Выдвижение гипотез, создание теории на базе одной 

из гипотез 

28. Согласно Хаусману, Джон Стюарт Милль был пред-

ставителем: 

А) Пизитивистского методологического направления 
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Б) Эклектического методологического направления 

В) Предикционистского методологического направле-

ния 

Г) дедуктивистского методологического направления 

29. Предположение относительно каких либо научных 

фактов, которые нельзя до конца считать достоверными: 

А) Теория 

Б) Аналогия 

В) Гипотеза 

Г) Парадигма 

30.  Система обоснованных и доказанных положений, 

принятых большинством ученых в сфере экономического 

знания за истину: 

А) Экономическая теория 

Б) Экономическая аналогия 

В) Экономическая гипотеза 

Г) Экономическая парадигма 

 

Ключи к тестам 

1 Б 6 В 11 Б 16 В 21 Г 6 Б 

2 В 7 Г 12 А 17 Б 22 Б 27 А 

3 А 8 Г 13 В 18 В 23 Г 28 Г 

4 Б 9 А 14 Г 19 Б 24 А 29 В 

5 А 10 В 15 Б 20 Б 25 Г 30 А 
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Заключение 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.06.01 Экономика подразумевает каче-

ственную и эффективную организацию самостоятельной ра-

боты обучающегося. На данный вид работы отводится значи-

тельное количество часов (из 108 часов на самостоятельную 

работу по рабочему учебному плану предусмотрено 86 ча-

сов). Поэтому подробное рассмотрение каждой темы дисци-

плины в разрезе изучаемых вопросов и основных понятий 

позволяет обучающемуся повысить уровень знаний, приоб-

ретенных в контактной работе с преподавателем. 

Важное значение при подготовке к зачету имеет иссле-

дование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в ме-

тодических рекомендациях имеется глоссарий. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации. Поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-

зованию Интернет-ресурсов, находящихся в свободном до-

ступе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и 

такой перечень источников информации. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная: 

1. Светлакова Н. А. Научные исследования в экономике : 

учебное пособие / Н. А. Светлакова ; ред. Л. Е. Красильнико-

ва ; рец. : В. П. Черданцев, Г. Г. Зорин. - Пермь : Прокростъ, 

2016. - 137с. 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры /М.С. 

Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий. - Москва: Юрайт, 2016. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

Дополнительная: 

1. Басовский Л. Е. История и методология экономиче-

ской науки : учебное пособие / Л. Е. Басовский. - Москва : 

ИНФРА-М, 2016. - 230с. 

2. Космин В.В. Основы научных исследований (общий 

курс) : учебное пособие / В. В. Космин. - Москва : РИОР, 

ИНФРА-М , 2014. - 213с. 

3. Пономарев А.Б. Методология научных исследований : 

учебное пособие / А. Б. Пономарев, Э. А. Пикулева ; рец.: В. 

И. Клевеко, Т. М. Бочкарева. - Пермь : Издательство ПНИПУ, 

2014. - 185с. 

4. Старжинский В. П. Методология науки и инноваци-

онная деятельность : пособие для аспирантов, магистрантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук технических и 

экономических специальностей / В. П. Старжинский, В. В. 

Цепкало. - Минск : Москва : Новое знание, ИНФРА-М, 2016. 

- 326с. 

5. Периодические издания: Аграрная наука, Вопросы 

экономики, Менеджмент в России и за рубежом, Мировая 

экономика и международные отношения, Российская эконо-



43 
 

мика: прогнозы и тенденции, Российский экономический 

журнал, Российское предпринимательство, Экономика сель-

ского хозяйства России, Экономист, Экономический анализ: 

теория и практика. 
 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского 

ГАТУ [Электронный ресурс]: базы данных содержат сведе-

ния о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки 

Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (229 846 записей). – 

Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 

от 03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетель-

ство о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не 

ограничен 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический 

справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 

887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 ян-

варя 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов уни-

верситета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 докумен-

тов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 

2009 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов университе-

та. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария 

и сельское хозяйство», 

http://www.pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт  

№53/17 -ЕД от 07 ноября 2017 г.);«Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых произ-

водств» (Контракт  №13/17-ЕД от 10 апреля 2017 г.).  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

(Контракт  №07/17 –ЕД от 30 марта 2017 г.). Доступ не 

ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Националь-

ный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время),  коллекция «Сельское хозяйство. 

Лесное дело». (Контракт  № 51    от 12 марта 2018 г.). 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегри-

рованный научный информационный портал в российской 

зоне сети Интернет, включающий базы данных научных из-

даний и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая 

база данных публикаций российских авторов и SCIENCE 

INDEX - информационно - аналитическая система, позволя-

ющая проводить аналитические и статистические исследова-

ния публикационной активности российских ученых и науч-

ных организаций).  (Договор №SIО-8108/2017 от 31 марта 

2017 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиоте-

ка Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специа-

лизированных журналах Издательского дома «Гребенников», 

где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


45 
 

том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению пер-

соналом, управлению финансами и т.д.). (Контракт № 

33/ИА/17от 25  октября 2017 г.) http://grebennikon.ru. Доступ 

не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС 

IPRbooks.  Тематические коллекции через платформу Биб-

лиокомплектатор «Информатика и вычислительная техника», 

«Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» (Кон-

тракт № 61/17-ЕД от 05 декабря 2017 года,)  

http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС 

Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям 

«Агропром в РФ и за рубежом» (Контракт №82 от 03 мая 

2017 г.). Доступ не ограничен. 

http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
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Приложение 

Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

№  

 

Темы 

Количество часов 

Всего Контактная работа 

обучающегося с 

преподавателем 

СРС 

лек. практ. 

I курс, 1 семестр 

Раздел I. Основа методологии экономической науки 

1 Основа методологии эко-

номической науки 

22 1 2 19 

Раздел II. Уровни научного исследования 

2 Логика, процедуры и уров-

ни научного исследования 
20 1 2 17 

Раздел III. Основные философско-методологические проблемы 

научных исследований 

3 Основные философско-

методологические пробле-

мы научных исследований 

в экономике 

22 2 4 16 

Раздел IV. Средства и методы научных исследований в экономике 

4 Средства и методы науч-

ных исследований в эко-

номике 

22 - 4 18 

Раздел V. Организация процесса проведения научных исследова-

ний в экономике 

5 Организация процесса про-

ведения научных исследо-

ваний в экономике по из-

бранной теме исследования 

22 2 4 16 

Итого за I семестр 108 6 16 86 

Зачет - 

Всего за 1 семестр 108 

 



47 
 

Заочная форма обучения 

№  

 

Темы 

Количество часов 

Всего Контактная работа 

обучающегося с 

преподавателем 

СРС 

лек. практ. 

I курс, 1 семестр 

Раздел I. Основа методологии экономической науки 

1 Основа методологии эко-

номической науки 

22 1 - 21 

Раздел II. Уровни научного исследования 

2 Логика, процедуры и уров-

ни научного исследования 
20 1 - 19 

Раздел III. Основные философско-методологические проблемы 

научных исследований 

3 Основные философско-

методологические пробле-

мы научных исследований 

в экономике 

22 1 2 19 

Раздел IV. Средства и методы научных исследований в экономике 

4 Средства и методы науч-

ных исследований в эко-

номике 

22 1 2 19 

Раздел V. Организация процесса проведения научных исследова-

ний в экономике 

5 Организация процесса про-

ведения научных исследо-

ваний в экономике по из-

бранной теме исследования 

22 2 2 18 

Итого за I семестр 108 6 6 96 

Зачет - 

Всего за 1 семестр 108 
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