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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Спецкурс «Методика изучения экономических процессов» является 

курсом, объединяющим основы знаний о разработанных в различных науках 
общих теоретических подходов к проведению научных исследований, но 
адаптированных к специфике исследований экономических отношений, как 
специального объекта анализа в современных условиях. Такая специфика 
обусловлена рядом факторов и, прежде всего, значительным влиянием 
политики на экономику. Формирование экономической политики требует не 
только глубокого знания экономических законов и  формирования на их основе 
механизмов реализации экономической политики, но и системного изучения 
деятельности субъектов хозяйствования, изменения их экономических 
интересов, которое может в значительной степени повлиять на условия и 
направления реализации экономической политики. Соответственно, 
методологическая и практическая значимость любого экономического 
исследования будет возрастать как при их проведении в соответствии с 
закономерностями развития объекта исследования, так и при соблюдении 
логических требований при изложении результатов научной работы. 

В то же время изучение экономических дисциплин строится на единой 
логике с учетом особенностей каждой из них. Поэтому изучение общих 
методических подходов и требований к организации изучения  различных 
экономических дисциплин должно способствовать выработке правильных 
подходов у обучаемых к усвоению содержания преподаваемого учебного 
материала. С учетом распределения времени на аудиторную работу и 
самостоятельное изучение учебного материала освоение методики познания 
экономических процессов должно обеспечить единство подходов обучаемых к 
усвоению дисциплины под руководством преподавателя на лекциях и 
семинарских занятиях, с одной стороны, и в рамках самостоятельной 
подготовки – с  другой. 

На первых годах обучения студенты зачастую испытывают сложность 
при систематизации знаний, полученных во время аудиторных занятий и в 
процессе самостоятельной работы. Контролируемая самостоятельная работа 
под руководством преподавателя (КСР) не достигает полного эффекта в силу 
отсутствия у студентов знаний и навыков подачи изученного самостоятельно 
учебного материала, умения изложить освоенный объем информации в виде 
аннотации, доклада, реферата или курсовой работы. В частности, обучаемые 
испытывают трудности в раскрытии специфики анализируемых экономических 
процессов, отражения динамики происходящих изменений в экономике 
республики. Соответственно, изучение в рамках спецкурса вопросов логики 
исследования и логики изложения, последовательности подачи материала и 
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доказательности выдвигаемых тезисов будет способствовать выработке умений 
изложения изучаемого материала, закрепления навыков раскрытия 
взаимосвязей, как между дисциплинами, так и экономическими процессами. 

Целью спецкурса является: формирование системы знаний о 
закономерностях изучения социальной структуры и ее экономической 
жизнедеятельности в различных научных и учебных дисциплинах, об основах 
проведения научных исследований в целом и адаптация их к специфике 
исследований экономических отношений, имеющих материальные и 
нематериальные формы проявления, зачастую вуалирующие истинную 
сущность экономических отношений. 

Изучение материалов спецкурса предусматривает аудиторные занятия – 
лекции, семинарские занятия и контролируемые самостоятельные занятия 
(КСР) под руководством преподавателя. На лекциях будут раскрыты основные 
теоретические понятия и категории, методические основы анализа 
экономических процессов и  освещение результатов их изучения в аннотациях, 
докладах, рефератах, курсовых работах. Семинарские занятия будут посвящены 
закреплению теоретических знаний и формированию навыков их 
использования при анализе экономических процессов. Практическое 
применение теоретических положений и отработка навыков и умений 
проведения анализа экономических явлений,  представление их результатов в 
завершенной форме будет отрабатываться при выполнении практических 
заданий каждым студентом.    

Задачи спецкурса:  
− сформировать основы теоретического понимания структуры 

изучаемых экономических дисциплин, 
− получить основы знаний о методологии изучения экономических 

процессов и явлений, их научного  исследования, 
− освоить методы адаптации общей теории познания к специфическим 

объектам исследования в зависимости от особенностей их проявления 
в изучаемой системе экономических отношений, на предприятии, на 
уровне домашнего хозяйства. 

− выработать умения и навыки организации самостоятельной работы 
над учебным материалом и проведения первичных научных 
исследований применительно к изучаемым темам. 

Знать: 
Основные понятия теории научного познания, правила и принципы 

проведения научных исследований, 
Структуру учебной дисциплины, ее отличие от программы научного 

исследования, отличие логики познания, исследования проблемы и логики 
изложения результатов изучения экономических процессов. 
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Уметь: 
Формировать систему знаний об экономических процессах и явлениях в 

соответствии со структурой изучаемой учебной дисциплины. 
Систематизировать экономическую информацию и излагать ее в 

соответствии с логикой учебной дисциплины. 
Формировать исходную информационную базу для изучения 

экономических процессов и анализировать материал в соответствии с 
поставленной проблемой в рамках учебной дисциплины. 

Логично и доказательно излагать учебный и вспомогательный материал. 
Готовить выступления по изученному материалу в виде аннотации, 

реферата, курсовой работы и в других формах, предусмотренных планом 
учебной дисциплины. 

Правильно оформлять результаты исследования учебного и 
дополнительного материала в виде аннотации, доклада, реферата, курсовой 
работы. 

Приобрести навыки:  
Работы с материалом в соответствии со структурой учебной дисциплины 

и  планом самостоятельной работы. 
Подбора и систематизации материала для изучения экономических 

процессов. 
Выделения основных положений учебного и дополнительного  

материала, логичного и последовательного их изложения в докладах, 
выступлениях, рефератах. 

Анализа изучаемого материала, его систематизации и оформления 
выводов по итогам исследования.   

Анализа уровня разработки проблемы и вычленение объекта, требующего 
углубленного изучения, формулировки  проблемы исследования и 
соответствующих задач, определение направлений работы и ожидаемых 
результатов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№
№ 
пп 

Название темы Всего 
часов 

В том числе 
Лекции Практ. 

1.  Методология и методика 
исследования и обучения 

4 2 2 

2.  Предмет и объект, цели 
научных исследований и 
учебных дисциплин 

6 2 
 

4 

3.  Формулировка цели и задач 
исследования и обучения 

4 2 2 

4.  Методы исследования и 
методы обучения 

4 2 2 

5.  Форма и содержание в 
представлении результатов 
исследования 

6 2 4 

6.  Виды представления 
результатов исследования и 
изучения учебных дисциплин 

8 2 6 

7.  Наглядность и содержание при 
изложении учебного материала 

10 2 8 

8.  Основные требования при 
подготовке рефератов и 
курсовых работ 

8 2 6 

 ИТОГО 50 16 34 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Основы теории и методики изучения экономических 
дисциплин и анализа экономических процессов 
  

Тема 1. Методология и методика исследования и обучения 
 

Общенаучные взгляды на методологию и ее «отраслевые» 
особенности. Структурный и функциональный аспекты методологии 
исследования. Значение применяемых в исследовании подходов и принципов 
для составления программы изучения экономических процессов. 
Методология при построении структуры и определении содержания учебной 
дисциплины. 

Методика исследования, ее связь с методологией. Факторы, 
определяющие выбор методики изучения объекта. 

Наука и ее отражение в учебных дисциплинах. Научные принципы  и 
их реализация в методике обучения и учебного изучения экономических 
процессов. 
 

Тема 2. Предмет и объект, цели научных исследований  
и учебных дисциплин 

 
Экономические отношения как предмет и объект исследования. 

Материальные и идеальные формы проявления экономических отношений 
как основания дифференциации предмета и объекта исследования. 
Показатели, раскрывающие диалектику экономических отношений. 
Статистические данные при характеристике динамики экономических 
процессов, их экономический смысл и значение для выявления 
закономерностей экономической жизни общества. 

Структура экономической жизни общества. Особенности отраслевых 
экономических отношений и формы их проявления. Особенности объекта  и  
предмета исследования в различных отраслях экономики. 

Зависимость методов исследования от формы предмета и объекта. 
Диалектика формы и сущности изучаемого объекта. 

Цели научных исследований и учебных дисциплин. Постановка 
проблемы и обоснование ее актуальности. Проблема науки и ее уровни: 
проблема знания или  практического применения теории. Доказательство 
существования проблемы или ее актуальности (приоритетности). 
Первоначальная формулировка проблемы и ее корректировка в ходе и по 
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итогам проведенных исследований. Проблема несовпадения поставленных 
задач и результатов проведенного исследования. 

Отражение закономерностей развития экономики в учебной 
дисциплине. Систематизация научных  знаний. Комплексное представление 
об объекте учебной дисциплины и методы ее достижения. Логика изложения 
учебного материала. Категориальный аппарат науки и учебной дисциплины. 
Методика доказательства правомерности выводов в учебной дисциплине.  

 
Тема 3. Формулировка цели и задач исследования и обучения.  

Логика изложения результатов 
 

Соотношение проблемы и цели исследования. Гипотеза. 
Конкретизация цели в задачах. Цели и задачи изучения учебных дисциплин. 
Соответствие задач логике изложения. Практические результаты 
исследования. Соотношение и различие цели и задач в исследованиях  и  при 
обучении. Структура исследования и содержание учебной дисциплины.  

Логика исследования и логика изложения в науке и учебной 
дисциплине. От объекта к постановке проблемы, формулировка гипотезы, 
определение показателей, сбор информации, анализ и формулировка 
выводов. От простого к сложному, от категорий к показателям, от формы к 
содержанию. Обусловленность логики исследования  практической и 
теоретической составляющими рассматриваемой проблемы. Факторы, 
определяющие несовпадение логики исследования и логики изложения. 
Формальные и гносеологические требования к логике изложения.  

Структура и логика изложения учебного материала. Обусловленность и 
взаимосвязь логики изложения учебного материала целями и задачами 
обучения.  
 

Тема 4. Методы исследования и методы обучения 
 

Метод и его особенности в различных отраслях научных исследований. 
Наблюдение, опрос, анкетирование, эксперимент, анализ, изучение 
литературы, математические и статистические методы. Применение метода и 
его результаты. Трактовка результатов полученных при исследовании. 
Двойственность выводов и их причины. 

Взаимосвязь методов исследования и методов доказательства 
(изложения). Особенности методов изложения в научных исследованиях и в 
учебных дисциплинах.  
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Анализ и синтез, статистические методы, прогнозирование, 
моделирование и другие методы исследования  экономических процессов и 
их практическое применение.   
 
Раздел 2. Виды и формы представления знаний и результатов 
исследований 

 
Тема 5. Форма и содержание в представлении результатов исследования 

 
Общие требования к представлению результатов научных или учебных 

исследований. Цель и задачи изучения учебных дисциплин и формы 
контроля их достижения. 

Метод представления полученной информации – формализация знаний 
и реализация метода исследований. 

Аннотация, доклад, реферат, курсовая и дипломная работы – как 
методы исследования и как способ систематизации знаний при изучении 
учебной дисциплины. 

Презентация как вспомогательное средство изложения учебного 
материала и отражения результатов научных исследований. 

 
Тема 6. Виды представления результатов исследования экономических 

процессов и изучения учебных дисциплин 
 

Цели и задачи аннотации. Требования к аннотации, ее объем и 
структура. 

Реферат как форма изложения основных положений исследования или 
учебного материала. Требования к изложению реферируемого материала. 
Краткое содержание и выделение основных положений, отражение логики 
исследования и доказательство полученных выводов. 

Анализ состояния проблемы (изученности явления или процесса), 
наличие литературы и аннотация содержания основных публикаций, анализ 
существующих научных подходов и предложений по решению проблемы, 
оценка выступающего и выводы по рассматриваемой в докладе проблеме. 
Отличия выступления с докладом (сообщением) и его текста. Тезисы доклада 
(выступления) и его полный текст. 
          

Тема 7. Наглядность и содержание при изложении учебного материала 
 

Основные требования к презентации. Наглядность, краткость, 
системность подачи материала, выделение главного и минимизация 
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вспомогательного материала, структуризация и раскрытие взаимосвязей и 
причинно-следственных корреляций. 

Отражение в презентации структуры и основного содержания доклада. 
Отличие выступления с сообщением и текста доклада. Правила оформления 
текста доклада. 
 
Тема 8. Основные требования к подготовке рефератов и курсовых работ 

 
Цель и задачи выполнения рефератов, докладов и курсовых работ. 

Закрепление изученного материала и практическое применение методов 
исследования. Использование научных методов исследования при 
подготовке рефератов и курсовых (дипломных) работ. Определение логики 
изложения материала и ее реализация в структуре курсовой (дипломной) 
работы. 

Формальные требования к организации работы и этапам выполнения 
рефератов (докладов и курсовых работ). Их значение для выработки навыков 
проведения научных исследований и изучения содержания учебных 
дисциплин. Выбор темы реферата (курсовой), изучение литературы по теме, 
составление плана работы. Оформление курсовой работы как обязательный 
элемент систематизации знаний. 
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I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ЛЕКЦИЙ  

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ 

Тема 2. ПРЕДМЕТ И ОБЪЕКТ, ЦЕЛИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Тема 3. ФОРМУЛИРОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ 

Тема 4. Лекция. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ПОНЯТИЕ И 

СОДЕРЖАНИЕ 

Лекция. ИНДУКТИВНЫЙ МЕТОД НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Лекция. МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 6. ВИДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Тема 7. НАГЛЯДНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

Тема 8. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ 

И КУРСОВЫХ РАБОТ 
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II ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Задания к практическому занятию 1  

 
Задание 1.  
Найдите в литературе (или по интернету) определения категорий: 

- мировоззрение, - методология, - методика, - наука, - учебная дисциплина, - 
изучение и обучение, - познание, - мышление, - деятельность. Дайте Вашу 
трактовку этих понятий (как Вы понимаете то или иное определение). 

Задание 2. Определите (с использованием литературы) принципы 
научного познания и деятельности. Поясните, как Вы понимаете эти 
принципы, и как они могут быть реализованы в Вашей деятельности. 

При ответе на 1 и 2 вопросы ссылка на источник обязательна – название 
книги, словаря, энциклопедии, название статьи, автор или эти данные из 
интернета. 

Задание 3.  
Сформулируйте основные положения Вашего мировоззренческого 

подхода к жизни (цель Вашей жизнедеятельности, принципы и критерии 
Ваших действий и поступков, критерии оценки Вами действий других людей 
и пр.) 

Какой методологический подход, по Вашему мнению, наиболее 
соответствует поставленной Вами цели и почему. Какие научные методы 
познания и как могут помочь Вам в реализации своей жизненной программы 
 
 

Задания к практическому занятию 2 
 

1. Используя информацию, полученную при изучении других дисциплин, 
(ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ) и материалы энциклопедических 
словарей и справочников (Философский энциклопедический словарь – М., 
1983; Новый экономический словарь – М. 2013; Бизнес. Деловой 
энциклопедический словарь – Минск. Право и экономика. 2003. и т.п.), 
проанализируйте различные определения экономики. Выделите общее и 
особенное, что характерно для рассмотренных определений. Результаты 
представьте в виде таблицы, которая способствовала бы наглядному 
восприятию общих моментов в определениях и разграничивала 
особенности в подходах авторов. Выскажите мнение, почему выделяются 
те или иные характеристики в определении экономики.  
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2. Аргументируйте свое мнение, почему в экономике изучают различные 
аспекты и характеристики. Чем это обусловлено? Приведите примеры, по 
вашему мнению, объясняющие необходимость разносторонних взглядов 
на экономику. 

3. Выскажите свое мнение, почему экономику рассматривают во взаимосвязи 
с другими науками и сферами деятельности – политическими, 
психологическими, инженерными, здравоохранением и т.д. 

4. Дайте определение и характеристику каждого из элементов, выделяемых в 
структуре экономики. Как каждый из них позволяет раскрыть сущность 
отношений между людьми?   

 
 

Задания к практическому занятию 3  
 

Задание 1. Дайте определение категории «экономические отношения». 
Что в данном определении является главным, что отличает экономические 
отношения от других видов общественных отношений? 

Задание 2. Сделайте сравнительный анализ определений 
«экономические отношения» и, например, «семейные отношения» (или 
любые другие виды общественных отношений по Вашему выбору). Отразите 
результаты анализа в виде таблицы, где будут выделены общие и 
отличительные черты сравниваемых видов отношений. 

 
 

Задания к практическому занятию 4  
 
Задание 1. На основании сравнения определений различных видов 

экономических отношений (взятых Вами из словарей или энциклопедий) 
выделите особенности экономических отношений в различных отраслях 
народного хозяйства (экономики), например, в промышленности, в 
банковской сфере (денежно-кредитные отношения), в сфере услуг, в торговле 
недвижимостью, в международных отношениях и пр. 

Задание 2. С применением философских категорий «форма» и 
«содержание» раскройте, как соотносится сущность экономических 
отношений с формами их проявления. Существует ли одна форма проявления 
экономических отношений или их может быть несколько? Статистические 
показатели, характеризующие экономические отношения являются ли 
формой проявления экономических отношений или это инструмент 
«измерения» отношений? Обоснуйте свою точку зрения. 

Задание 3. Какова цель изучения экономических отношений? 
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Задания к практическому занятию 5 
 

1. Подготовьте сообщение об одном из методов исследования. 
В сообщении должны быть раскрыты:  
- определение метода; 
- его содержание;  
- сферы использования;  
- оценка эффективности метода (какие процессы и насколько полно 
позволяет рассмотреть метод);  
- в чем преимущество данного метода по отношению к другим методам 
познания;  
- в чем недостатки метода с точки зрения всестороннего изучения и 
исследования экономических процессов; 

 
Темы сообщений: - анализ, - синтез, - математические методы, - 

моделирование; - индуктивный метод, - дедукция.  
В качестве темы сообщения Вами может быть выбран любой другой 

метод научных исследований. 
 
2. Подготовьте сообщение на тему: «Активные методы обучения – понятие 

и содержание».  
В сообщении должно быть: раскрыто отличие методов исследования от 

методов обучения, дано определение методов обучения и отдельно – 
активных методов обучения; следует выделить критерии, по которым метод 
обучения можно отнести к активным; следует определить факторы, которые 
влияют на эффективность методов обучения и при соблюдении которых 
достигается наилучший результат. 

 
 

Задания к практическому занятию 6 
 

1. Дайте определение понятиям «форма» и «содержание». Как 
философские категории реализуются в экономике – приведите примеры 
экономических категорий, явлений или процессов, которые соотносятся 
как форма и содержание. 

2. Дайте определение понятия «формализация». Прокомментируйте, 
почему формализацию связывают с процессом замены реального 
объекта, явления его формальным описанием, то есть информационной 
моделью. Как реализуется информационная модель в экономике 
(приведите примеры, дайте комментарии). 
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3. Поясните, как можно формализовать экономические отношения? Какие 
способы, методы могут для этого подойти? Какие  инструменты для 
этого могут быть использованы? Какие показатели для этого подходят и 
почему? 

4. Объясните для чего (с какой целью) или почему используется в 
экономическом анализе формализация? 

 
 

Задание к практическому занятию 7 
 

На основании изучения материалов темы «Денежный рынок. Денежно-
кредитная система» курса «Экономическая теория» проведите анализ 
содержания раздела, посвященного данному вопросу:  

- определите цель изучения данного вопроса для подготовки 
специалистов разного профиля; 

- выделите задачи, которые решаются в процессе освещения в учебной 
литературе проблемы денег для экономики; 

- сформулируйте гипотезу (или аксиому) которая положена в основу 
изложения материалов по данному вопросу; 

- выделите те тезисы, которые доказываются в разделе учебного 
пособия, и охарактеризуйте способы и методы их доказывания; 

 
Для рассмотрения выберите проблемы из подвопросов темы (например, 

функции денег, структура денежно-кредитной системы и пр.)  
 
 

Задание к практическому занятию 8 
 

Подготовьте аннотацию статьи в соответствии со структурой: 
- сформулируйте главное содержание статьи 
- отразите гипотезу автора статьи 
-выделите основные пункты доказательства, используемые автором 

статьи для подтверждения его гипотезы 
- опишите материал и методы, при помощи которых автор доказывает 

свои выводы  
- оцените соответствие выводов сформулированной гипотезе 

 
Для аннотирования используйте публикации в «Белорусском 

экономическом журнале» (в библиотеке Института), например, статьи:  
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1. М.В. Мясникович «Интеграция в ЕЭП, ЕврАзЭС, СНГ – вектор 
перспективы. – Бел. Эк. Журнал №2, 2013 с.4-18.  

2. Шимов В.Н., Крюков Л.Н. Модернизация национальной экономики – 
императив времени. БЭЖ №2, с.18-43. 

3. Глинкина С.П., Куликова Н..В. Трансформация и ее социально-
экономическая эффективность в Центральной и Восточной Европе. БЭЖ 
№3,с. 4-18. 

4. Филипова Н.Е. Проблемы совершенствования нормативной правовой 
базы Республики Беларусь в сфере государственно-частного партнерства и 
пути их решения. БЭЖ. №3. С. 111-122. 
 

Для аннотирования можно использовать и другие публикации из этого 
журнала. 

 
 

Задание к практическому занятию 9 
 

Подготовьте репродуктивный реферат-резюме по статье, по которой Вы 
готовили аннотацию (из Белорусского экономического журнала).  

В соответствии со структурой реферата (введение, основная часть, 
выводы) четко кратко изложите содержание реферируемой статьи в объеме 
до 5 страниц. 

Для краткости используйте тезисы при изложении содержания 
реферируемой статьи.  
 
 

Задание к практическому занятию 10 
 

С соблюдением всех требований, предъявляемых к презентации, 
подготовьте презентацию по теме статьи, по которой Вы готовили 
аннотацию и реферат. 

Презентация должна быть наглядной, четко структурированной, 
отражать основное содержание статьи. Не перегружайте слайды излишним 
материалом или цветовыми эффектами.  

 
Так же как аннотацию и реферат, презентацию готовит каждый студент 

самостоятельно. Эти виды работ являются зачетными. 
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III РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Дайте определение категорий: - мировоззрение, - методология, - 
методика, - наука, - учебная дисциплина, - изучение и обучение, - познание, - 
мышление, - деятельность.  

2. Сформулируйте принципы научного познания и деятельности. Поясните, 
как Вы понимаете эти принципы, и как они могут быть реализованы в Вашей 
деятельности. 

3. Проанализируйте различные определения экономики. Выделите общее и 
особенное, что характерно для рассмотренных определений. 
Прокомментируйте, почему выделяются те или иные характеристики в 
определении экономики.  

4. Дайте определение и характеристику каждого из элементов, выделяемых 
в структуре экономики. Как каждый из них позволяет раскрыть сущность 
отношений между людьми? 

5. Дайте определение категории «экономические отношения». Что в 
данном определении является главным, что отличает экономические 
отношения от других видов общественных отношений? 

6. Сделайте сравнительный анализ определений «экономические 
отношения» и, например, «семейные отношения» (или любые другие виды 
общественных отношений по Вашему выбору). 

7. На основании сравнения определений различных видов экономических 
отношений выделите особенности экономических отношений в различных 
отраслях народного хозяйства (экономики), например, в промышленности, в 
банковской сфере (денежно-кредитные отношения), в сфере услуг, в торговле 
недвижимостью, в международных  отношениях и пр. 

8. С применением философских категорий «форма» и «содержание» 
раскройте, как соотносится сущность экономических отношений с формами их 
проявления. 

9. Дайте определение одного из методов научных исследований. 
10. Раскройте содержание и определите сферы использования одного из 

методов научных исследований. 
11. Дайте оценку эффективности одного из методов научных исследований 

(какие процессы и насколько полно позволяет рассмотреть метод). 
12. Сравните методы научных исследований и раскройте в чем 

преимущество данного метода по отношению к другим методам познания.  
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13. Сопоставьте отдельные методы познания и покажите в чем их 
недостатки с точки зрения всестороннего изучения и исследования 
экономических процессов. 

14. Дайте характеристику анализа и синтеза как методов научного познания.  
15. Оцените значение математических методов при исследовании 

экономических процессов и явлений.  
16. Дайте характеристику моделирования как метода познания 

экономических отношений. 
17. Обоснуйте возможность и эффективность применения индукции и 

дедукции в процессе анализа экономических отношений. 
18. Раскройте отличие методов исследования от методов обучения. 
19. Дайте определение активных методов обучения и сформулируйте 

критерии, по которым метод обучения можно отнести к активным; 
20. Определите факторы, которые влияют на эффективность методов 

обучения и условия активизации процесса познания. 
21. Дайте определение понятиям «форма» и «содержание». Как 

философские категории реализуются в экономике. 
22. Дайте определение понятия «формализация». 
23. Поясните, как можно формализовать экономические отношения? Какие 

способы, методы могут для этого подойти?  
24. Объясните для чего (с какой целью) или почему используется в 

экономическом анализе формализация? Какие инструменты для этого могут 
быть использованы? Какие показатели для этого подходят и почему? 

25. Сформулируйте цель Вашего исследования.  
26. Выделите задачи, которые решаются в процессе исследования.  
27. Сформулируйте гипотезу (или аксиому) которая положена в основу 

исследования и последующего изложения материалов по результатам 
исследования.  

28. Выделите те тезисы, которые доказываются в процессе Вашего 
исследования, и охарактеризуйте способы и методы их доказывания. 

29. Дайте определение аннотации и сформулируйте требования к ней. 
30. Раскройте отличия доклада от реферата. 
31. Сформулируйте основные требования к презентации. 
32. Дайте определение презентации и классифицируйте ее виды. 
33. Изложите основные требования к оформлению курсовой работы.  
34. Назовите в чем особенности введения как составной части курсовой 

работы. 
35. Каковы требования к списку используемой литературы при написании 

курсовой работы (реферата). 
36. Какова структура реферата 
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IV ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 
1. Воробьева, Е.М. Управление знаниями: учеб.-метод. пособие / Е.М. 

Воробьева. – Витебск: ВГМУ, 2013. – 305 с.  
2. Философия и методология науки: учеб. пособие для аспирантов и 

магистрантов / А.И. Зеленков [и др.]. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. – 479 
с. 

3. Грязнов, Б.С., Дынин, Б.С., Никитин, Е.П. Теория и ее объект / Б.С. 
Грязнов, Б.С. Дынин, Е.П. Никитин. – М., 1973. 

4. Кочергин, А.Н. Методы и формы научного познания / А.Н. Кочергин. – 
М., 1990.  

 
Дополнительная 

1. Степин, В.С. Становление научной теории / В.С. Степин. – Минск, 1976. 
2. Степин, В.С. Методы научного познания / В.С. Степин. – Минск, 1974. 

 


