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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Современные проблемы экономической науки»  являет-

ся приобретение обучающимися представления о проблемах экономической науки, проблемах 

реализации научного потенциала в современной управленческой и хозяйственной практике, в 

том числе, в конкретной предметной области - экономике. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Современные проблемы экономической науки» относится к базо-

вой части дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика (уровень маги-

стратуры). 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами, изученными в объеме 

курса подготовки бакалавра по экономической траектории: 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: базовые ценности мировой культуры; понимать законы развития природы, общества и 

мышления; основные этапы эволюции управленческой мысли; современные концепции орга-

низации; основы технологии и организации производства; тенденции и закономерности разви-

тия науки и инновационных процессов, основных факторов и условий, определяющих их эф-

фективную реализацию. 

Уметь: анализировать и оценивать события и процессы; логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; принимать организационно-управленческие реше-

ния; понимать роль и значение информации и информационных технологий в развитии совре-

менного общества и науки; выбирать модели организационных систем, разрабатывать вариан-

ты управленческих решений по организации исследований, обосновывать их выбор, прини-

мать решения по финансированию; 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информа-

ции, постановке цели и выбору путей её достижения; методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 научно-исследовательская работа; 

 научно-исследовательская практика; 

 практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (технологическая). 
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

   

ОК-1 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

основные формы и методы аб-
страктного мышления, содержание 
основных логических концепций и 
систем 

использовать новые знания для 
развития способности к аб-
страктному мышлению, анали-
зу, синтезу 

практическими навыками к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

ОК-3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

основы приобретения новых 

знаний развития природы, об-

щества и мышления 

использовать новые знания для 

развития способности к само-

развитию, самореализации, ис-

пользованию творческого по-

тенциала 

приемами самостоятельно-

го поиска новых знаний и 

умения 

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-1 

способностью обобщать и критиче-
ски оценивать результаты, получен-
ные отечественными и зарубежны-
ми исследователями, выявлять пер-
спективные направления, составлять 
программу исследований 

основные результаты новей-

ших исследований по пробле-

мам экономики 

осуществлять поиск и оценку 

результатов, полученных оте-

чественными и зарубежными 

исследователями 

методикой проведения по-

иска и оценки результатов 

научных исследований  

ПК-2 

способностью обосновывать ак-

туальность, теоретическую и 

практическую значимость из-

бранной темы научного иссле-

дования 

способы обоснования  акту-

альности, теоретическую и 

практическую значимости 

научного исследования 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

практическими навыками 

обоснования актуальности 

темы и практической зна-

чимости избранной темы 

научного исследования 

ПК-3 
способностью проводить само-

стоятельные исследования в со-

основы приобретения новых 
знаний развития природы, об-

проводить самостоятельные 
исследования, обосновывать 

методикой и приемами 
проведения самостоятель-
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ответствии с разработанной 

программой 

щества и мышления  основные 
результаты новейших исследо-
ваний по проблемам экономи-
ки 

актуальность, теоретическую и 
практическую значимость из-
бранной темы научного иссле-
дования 

ного поиска и оценки но-
вых знаний 

ПК-4 

способностью представлять ре-

зультаты проведенного исследо-

вания научному сообществу в 

виде статьи или доклада 

правила и порядок подготовки 

материалов с результатами 

научных исследований для от-

чета и публикации  

представлять результаты про-

веденного исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада 

навыками подготовки 

научного отчета, статьи или 

доклада 

ПК-13 

способностью применять совре-

менные методы и методики пре-

подавания экономических дис-

циплин в профессиональных об-

разовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, дополни-

тельного профессионального 

образования 

современные методы и мето-

дики преподавания экономиче-

ских дисциплин в образова-

тельных организациях высшего 

образования 

применять современные мето-

ды и методики преподавания 

экономических дисциплин в 

образовательных организациях 

высшего образования 

практическими навыками 

применения современных 

методов и методик препо-

давания экономических 

дисциплин в образователь-

ных организациях высшего 

образования 

ПК-14 

способностью разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образова-

тельных организациях, образо-

вательных организациях высше-

го образования, дополнительно-

го профессионального образо-

вания 

специфику организационно-

методического обеспечения 

разработки компетентностно-

ориентированных учебных 

программ 

проектировать собственную 

методическую систему препо-

давателя вуза 

навыками проектирования 

и эффективной реализации 

образовательных программ 

высшего образования, оп-

тимизации процесса препо-

давания 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

№ 1 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 74 74 

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 54 54 

Реферат  - - 

Самоподготовка 20 20 

СРС в период промежуточной аттестации 36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

Экзамен (Э) Э Э 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
144 144 

зач. единиц 4 4 

 

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 1 семестра, итоговой оценкой в приложении к 

диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 1. Современные проблемы ми-

ровой экономической науки  

Постепенное исчерпание собственного объекта исследования экономической науки. Сни-

жение качества и значимости результатов экономических исследований. Снижение мас-

штабности личности исследователя-экономиста. Неверифицируемость теорий. Дисгармо-

ния в развитии современной экономической науки. Три новых закономерности. Специфи-

ка современного этапа развития науки. "Антигуманность" экономической науки. Психо-

логические проблемы в современной экономической науке. 

1 2. Проблемы теоретической и 

прикладной экономики 
Неравновесие (противоречие) между теорией и хозяйственной практикой. Импорт, как 

экономической теории, так и практических приложений. Последствия распада экономики 

социализма. Снижение общетеоретического уровня экономической науки. Проблема фор-

мирования национальной экономической науки остается актуальной. Проблемы планиро-

вания. 

1 3. Проблемы теории и практи-

ки менеджмента 

Работа с персоналом. Проблемы, связанные с особенностями в организации и управлении 

предприятиями. Проблема регионов. Подготовка менеджеров в соответствии с мировыми 

стандартами. Понимание сущности менеджмента российскими руководителями. Неспо-

собность принимать решения. Неумение менеджеров делегировать полномочия. Низкий 

профессионализм  и др. 

1 4. Проблемы методология и 

методическое обеспечение ис-

следований. 

Понятие методологии в науке и практике. Направления экономического познания. Эво-

люция взглядов на предмет экономической науки. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 1. Современные проблемы мировой экономической 

науки  
4 - 4 20 28 

УО-1 

1 2. Проблемы теоретической и прикладной экономи-

ки 
4 - 4 20 28 

УО-1 

1 3. Проблемы теории и практики менеджмента 4 - 6 16 26 УО-1  

1 4. Проблемы методология и методическое обеспече-

ние исследований. 
4 - 4 18 26 

УО-1 

 Экзамен - - - - 36 УО-4 

 ИТОГО: 16 - 18 74 144  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-4 – экзамен  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (лекции)  

Наименование и содержание семинарских занятий  Всего  

часов 

1 1 1. Современные проблемы ми-

ровой экономической науки  

Семинарское занятие № 1. Постепенное исчерпание собственного объекта ис-

следования экономической науки. Снижение качества и значимости результа-

тов экономических исследований. Снижение масштабности личности исследо-

вателя-экономиста.  

Семинарское занятие № 2. Неверифицируемость теорий. Дисгармония в разви-

тии современной экономической науки. Три новых закономерности. Специфика 

современного этапа развития науки. "Антигуманность" экономической науки. 

Психологические проблемы в современной экономической науке.  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 1 2. Проблемы теоретической и 

прикладной экономики 
Семинарское занятие № 3. Неравновесие (противоречие) между теорией и хозяй-

ственной практикой. Импорт, как экономической теории, так и практических 

приложений. Последствия распада экономики социализма  

Семинарское занятие № 4. Снижение общетеоретического уровня экономической 

науки. Проблема формирования национальной экономической науки остается 

актуальной. Проблемы планирования.  

 

 

2 

 

 

2 

3 1 3. Проблемы теории и практи-

ки менеджмента 

Семинарское занятие № 5. Работа с персоналом. Проблемы, связанные с особен-

ностями в организации и управлении предприятиями. 

Семинарское занятие №  6. Проблема регионов.  

Семинарское занятие № 7. Подготовка менеджеров в соответствии с мировыми 

стандартами. Понимание сущности менеджмента российскими руководителями. 

Неспособность принимать решения. Неумение менеджеров делегировать полно-

мочия. Низкий профессионализм  и др. 

 

2 

2 

 

 

 

2 

4 1 4. Проблемы методология и 

методическое обеспечение ис-

следований. 

Семинарское занятие № 8. Понятие методологии в науке и практике. Направле-

ния экономического познания.  

Семинарское занятие № 9. Эволюция взглядов на предмет экономической науки. 

 

2 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

1 1. Современные проблемы мировой экономической науки  Работа с литературой  20 

2. Проблемы теоретической и прикладной экономики Работа с литературой  20 

3. Проблемы теории и практики менеджмента Работа с литературой  16 

4. Проблемы методология и методическое обеспечение ис-

следований. 

 

 

Работа с литературой 

18 

Экзамен Подготовка к сдаче экзамена 36 

ИТОГО часов в семестре: 110 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование  

темы 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Современные про-

блемы мировой эко-

номической науки  

1 Лекция № 1  Лекции проблемного изложения. Групповые  

1 
Семинары № 1,2 Устный опрос (собеседования) Групповые,  

индивидуальные  

2. Проблемы теоре-

тической и приклад-

ной экономики 

1 Лекция № 2. Лекции проблемного изложения. Групповые  

1 
Семинары №  3,4 Устный опрос (собеседования) Групповые,  

индивидуальные  

3. Проблемы теории и 

практики менедж-

мента 

1 Лекция № 3. Лекции. Групповые  

1 
Семинары № 5,6,7.  Семинары, разбор заданий.  

Групповые 

4. Проблемы методо-

логия и методическое 

обеспечение исследо-

ваний. 

1 Лекция № 4. Лекции-визуализация, проблемное изложение.  Групповые  

1 

Семинары № 8,9. Устный опрос (собеседования) Групповые,  

индивидуальные  

 

         Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4  часа 

 практические занятия –  8 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 Тат-1 1. Современные пробле-

мы мировой экономиче-

ской науки  
УО-1 15 - 

1 Тат-2 2. Проблемы теоретиче-

ской и прикладной эко-

номики 
УО-1 6 - 

1 Тат-3 3. Проблемы теории и 

практики менеджмента УО-1 8 - 

1 Тат-4 4. Проблемы методология 

и методическое обеспече-

ние исследований. 
УО-1 8 - 

1 ПрАт  УО-4 37 1 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (ПР-4) 

 

4.2.1. Модуль 1 (Тат-1) 

1. Поясните, в чем состоит исчерпание собственного объекта исследования экономиче-

ской науки. 

2. В чем проявляется снижение качества и значимости результатов экономических иссле-

дований. 

3. Приведите подтверждения снижению масштабности личности исследователя-

экономиста. 

4. Поясните на примерах смысл неверифицируемости теорий.  

5. В чем состоит дисгармония в развитии современной экономической науки. 

6. Назовите критерии, при помощи которых можно охарактеризовать любое научное ис-

следование. 

7. Раскройте содержание афоризма "То, что научно, - практически незначимо, а то, что 

имеет практическую ценность, - ненаучно". 

8. Раскройте содержание афоризма "То, что красиво, -  неверно, а то, что верно, - некра-

сиво". 

9. Раскройте содержание афоризма "То, что особенно интересно, - практически незначи-

мо, а то, что имеет большое практическое значение, - неинтересно". 

10. Основные характеристики специфики современного этапа развития науки. 

11. Что означает "Антигуманность" экономической науки. 

12. Беспомощность человека перед лицом накопленных экономических знаний. 

13. "Неблагодарность" экономической науки. 

14. Усиление меркантильных наклонностей в среде экономистов. 

15. Гениальность в науке и гениальность в жизни. 

 

4.2.2. Модуль 2 (Тат-2) 

1. Назовите основные проблемы неравновесие (противоречие) между теорией  

2. и хозяйственной практикой.  

3. Охарактеризуйте недостатки импорта, как экономической теории, так и практических 

приложений.  

4. Последствия распада экономики социализма в теории и практической экономике.  

5. Признаки снижение общетеоретического уровня экономической науки. 

6. Проблемы формирования национальной экономической науки.  

7. О возможности использования советского опыта планирования и  прогнозирования  

макроэкономики. 

 

4.2.3. Модуль 3 (Тат-3) 

1. Проблемы в работе с персоналом.  

2. Проблемы, связанные с особенностями в организации и управлении предприятиями.  

3. Проблема регионов.  

4. Подготовка менеджеров в соответствии с мировыми стандартами.  

5. Понимание сущности менеджмента российскими руководителями. 

6. Неспособность принимать решения.  

7. Неумение менеджеров делегировать полномочия.  

8. Низкий профессионализм.      

 

4.2.4. Модуль 4 (Тат-4) 

1. Приведите несколько распространенных определений понятия «методология»,   их   

общие признаки и различия. 

2. Объясните «раздвоение» методологии и приведите примеры. 

3. Назовите существующие в литературе разные подходы к классификации методологии 

по видам. 
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4. Направления экономического познания -  Неоклассический синтез. 

5. Направления экономического познания -  Современное кейнсианство. 

6. Направления экономического познания -  Либеральное направление в экономической 

теории. 

7. Направления экономического познания -  Институционализм. 

8. Охарактеризуйте основные этапы эволюции взглядов на предмет экономической науки. 

 

 

4.3. ЭКЗАМЕН (УО-4) 

 

4.5.1 Вопросы к экзамену (ПрАт) 

 

1. Поясните, в чем состоит исчерпание собственного объекта исследования экономической 

науки. 

2. В чем проявляется снижение качества и значимости результатов экономических исследова-

ний. 

3. Приведите подтверждения снижению масштабности личности исследователя-экономиста. 

4. Поясните на примерах смысл неверифицируемости теорий.  

5. В чем состоит дисгармония в развитии современной экономической науки. 

6. Назовите критерии, при помощи которых можно охарактеризовать любое научное исследо-

вание. 

7. Раскройте содержание афоризма "То, что научно, - практически незначимо, а то, что имеет 

практическую ценность, - ненаучно". 

8. Раскройте содержание афоризма "То, что красиво, -  неверно, а то, что верно, - некрасиво". 

9. Раскройте содержание афоризма "То, что особенно интересно, - практически незначимо, а 

то, что имеет большое практическое значение, - неинтересно". 

10. Основные характеристики специфики современного этапа развития науки. 

11. Что означает "Антигуманность" экономической науки. 

12. Беспомощность человека перед лицом накопленных экономических знаний. 

13. "Неблагодарность" экономической науки. 

14. Усиление меркантильных наклонностей в среде экономистов. 

15. Гениальность в науке и гениальность в жизни. 

16. Назовите основные проблемы неравновесие (противоречие) между теорией и хозяйствен-

ной практикой.  

17. Охарактеризуйте недостатки импорта, как экономической теории, так и практических при-

ложений.  

18. Последствия распада экономики социализма в теории и практической экономике.  

19. Признаки снижение общетеоретического уровня экономической науки. 

20. Проблемы формирования национальной экономической науки  

21. О возможности использования советского опыта планирования и  прогнозирования макро-

экономики. 

22. Проблемы в работе с персоналом.  

23. Проблемы, связанные с особенностями в организации и управлении предприятиями.  

24. Проблема регионов.  

25. Подготовка менеджеров в соответствии с мировыми стандартами.  

26. Понимание сущности менеджмента российскими руководителями 

27. Неспособность принимать решения.  

28. Неумение менеджеров делегировать полномочия.  

29. Низкий профессионализм. 

30. Приведите несколько распространенных определений понятия «методология»,   их общие 

признаки и различия. 

31. Объясните «раздвоение» методологии и приведите примеры  
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32. Назовите существующие в литературе разные подходы к классификации методологии по 

видам 

33. Направления экономического познания -  Неоклассический синтез. 

34. Направления экономического познания -  Современное кейнсианство. 

35. Направления экономического познания -  Либеральное направление в экономической тео-

рии. 

36. Направления экономического познания -  Институционализм. 

37. Охарактеризуйте основные этапы эволюции взглядов на предмет экономической науки. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование 

Год 

и  

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 Вечканов Г.С. Экономическая теория: учеб-

ник.  

СПб: Питер, 

2013. 

Модуль 

1-4 
1 10 

- 

2 Под ред. Л.Г. Грязновой и. 

А.Ю. Юданова  
Микроэкономика: практиче-

ский подход / Учебник   
М.: КНОРУС, 

2014 

Модуль 

1-4 
1 

- 1 

3 Бурда А.Г. Основы научно-

исследовательской деятельно-

сти: учебное пособие (курс 

лекций) : учебн. пособ. (курс 

лекций) 

Кубан. Гос. аг-

рар. Ун-т. – 

Краснодар, 

2015. – 145 с. 

Модуль 

1-4 

1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4 Б.И. Герасимов, В.В. Дро-

бышева, Н.В. Злобина и др. 

Основы научных исследований М.: Форум: 

НИЦ Инфра-М, 

2013 – 272 с. 

Модуль 

1-4 1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5 Кошурников А.Ф.  Основы научных исследова-

ний: учебн. пособ. / МСХ РФ, 

ФГБОУ ВПО «Пермский гос. 

сельхозакадемия им. акад. Д.М. 

Прянишникова»  

Пермь: ИПЦ 

«Прокрость»; 

2014. – 317 с.  

Модуль 

1-4 

1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

6 Бережнова Е.В.,  

В.В. Краевский 

Основы учебно-

исследовательской деятельно-

сти: учеб. пособие  

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2013. – 128 с. 

Модуль 

1-4 
1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.2.  Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

7 Под ред. Л.Г. Грязновой  
 А.Ю. Юданова 

Микроэкономика: практиче-

ский подход / Учебник   
М.: КНОРУС, 

2014 

Модуль 

1-4 
1 

- 1 

8 Липсиц И.В. Экономика: учебник. М.: КНОРУС, 
2013 

Модуль 

1-4 
1 10 

- 

9 Симоненко Н.Н., Симоненко 

В.Н. 

Современные проблемы эко-

номической науки 

Успех совре-
менного есте-
ствознания - 
№3. – 2014 г., с. 
185-187 

Модуль 

1-4 
1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

10 Нуреева Р.М.,  

М.Л. Альпидовской  

Современные проблемы гло-

бальной экономики: от торже-

ства идеи либерализма к новой 

«старой» экономической науки: 

мат. междунар. научн. кон. 

М: Директ-
Медиа, 2014 – 
456 с. 

Модуль 

1-4 

1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

11 Гумеров М. Современные проблемы соот-

ношения гуманитарной и точ-

ной составляющей в экономи-

ческой науке 

Риск: ресурсы, 
информация. 
снабжения, кон-
куренция - №1, 
2014, с. 157-161 

Модуль 

1-4 
1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

12 Басовская Е.Н., Басовский 

Л.Е. 

Актуальные проблемы эконо-

мической методологи  

Научные иссле-
дования и рара-
ботки. Эконо-
мика – Т.2, №5, 
2014, с.4-14. 

Модуль 

1-4 
1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

13 Свиридов Н.Н. Грабова О.Н. Актуальные проблемы эконо-

мики современной Росси: 

Наблюдения и рассуждения 

Вестник КГУ 
им. Н.А. Некра-
сова, т.19, №5, 
2013, с.78-85 

Модуль 

1-4 1 

http://www.biblioclub.ru

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые си- стемы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Правительство РФ – http://government.ru 

2. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

3. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

5. АКДИ Экономика и жизнь – http://www.akdi.ru 

6. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса – http://www.siora.ru 

7. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

8. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

9. Экономический портал – http://institutiones.com 

10. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

11. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

програм-

мы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 

Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные проблемы экономической науки. 

2. Проблемы теоретической и прикладной экономики. 

3. Проблемы теории и практики менеджмента 

4. Проблемы методология и методическое обеспечение исследований. 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 +  
V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

1. Современные проблемы экономической науки. 

2. Проблемы теоретической и прикладной экономики. 

3. Проблемы теории и практики менеджмента 

4. Проблемы методология и методическое обеспечение исследований. 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

+ 

 

V83114

45 

30 июня 2017 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 

2021) 

http://www.biblioclub.ru/
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Современные проблемы экономической науки. 

2. Проблемы теоретической и прикладной экономики. 

3. Проблемы теории и практики менеджмента 

4. Проблемы методология и методическое обеспечение исследований. 

СПС 

«Консуль-

тантПлюс» 

 

+ + 

- Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

1. Современные проблемы экономической науки. 

2. Проблемы теоретической и прикладной экономики. 

3. Проблемы теории и практики менеджмента 

4. Проблемы методология и методическое обеспечение исследований. 

Консуль-

тантПлюс: 

Вер-

сияПроф 

 

+ + 

480096 Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 

1. Современные проблемы экономической науки. 

2. Проблемы теоретической и прикладной экономики. 

3. Проблемы теории и практики менеджмента 

4. Проблемы методология и методическое обеспечение исследований. 

Консуль-

тантПлюс: 

Коммента-

рии зако-

нодатель-

ства 

 

+ + 

136182 Бессрочная 

(Действующий 

договор ИТС 

ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-

Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Вечканов 

Г.С. 

Экономическая тео-

рия: учебник.  

СПб: Питер, 

2013. 

2 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Под ред. 

Л.Г. 

Грязно-

вой и. 

А.Ю. 

Юданова  

Микроэкономика: 

практический подход 

/ Учебник   

М.: КНОРУС, 

2014 

3 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Бурда 

А.Г. 

Основы научно-

исследовательской 

деятельности: учебное 

пособие (курс лекций) 

: учебн. пособ. (курс 

лекций) 

Кубан. Гос. аг-

рар. Ун-т. – 

Краснодар, 2015. 

– 145 с. 

4 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Б.И. Ге-

расимов, 

В.В. Дро-

бышева, 

Н.В. Зло-

бина и др. 

Основы научных ис-

следований 

М.: Форум: НИЦ 

Инфра-М, 

2013 – 272 с. 

5 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Кошур-

ников 

А.Ф.  

Основы научных ис-

следований: учебн. 

пособ. / МСХ РФ, 

ФГБОУ ВПО «Перм-

ский гос. сельхозака-

демия им. акад. Д.М. 

Прянишникова»  

Пермь: ИПЦ 

«Прокрость»; 

2014. – 317 с.  

6 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Бережно-

ва Е.В.,  

В.В. Кра-

евский 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности: учеб. 

пособие  

М.: Издатель-

ский центр 

«Академия», 

2013. – 128 с. 

7 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Под ред. 
Л.Г. 
Грязно-
вой  
 А.Ю. 
Юданова 

Микроэкономика: 

практический подход 

/ Учебник   

М.: КНОРУС, 

2014 

8 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Липсиц 

И.В. 

Экономика: учебник. М.: КНОРУС, 
2013 



 22 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

9 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Симонен-

ко Н.Н., 

Симонен-

ко В.Н. 

Современные пробле-

мы экономической 

науки 

Успех совре-
менного есте-
ствознания - №3. 
– 2014 г., с. 185-
187 

10 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Нуреева 

Р.М.,  

М.Л. 

Альпи-

довской  

Современные пробле-

мы глобальной эко-

номики: от торжества 

идеи либерализма к 

новой «старой» эко-

номической науки: 

мат. междунар. научн. 

кон. 

М: Директ-
Медиа, 2014 – 
456 с. 

11 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Гумеров 

М. 

Современные пробле-

мы соотношения гу-

манитарной и точной 

составляющей в эко-

номической науке 

Риск: ресурсы, 
информация. 
снабжения, кон-
куренция - №1, 
2014, с. 157-161 

12 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Басовская 

Е.Н., Ба-

совский 

Л.Е. 

Актуальные пробле-

мы экономической 

методологи  

Научные иссле-
дования и рара-
ботки. Экономи-
ка – Т.2, №5, 
2014, с.4-14. 

13 1 

Работа с литера-

турой, подго-

товка к семи-

нарским заняти-

ям 

Свиридов 

Н.Н. Гра-

бова О.Н. 

Актуальные пробле-

мы экономики совре-

менной Росси: 

Наблюдения и рас-

суждения 

Вестник КГУ 
им. Н.А. Некра-
сова, т.19, №5, 
2013, с.78-85 

 

 

 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории: для проведения семинарских и практических занятий  2-374, 2-367 и др., 

мультимедийные лекционные аудитории 2 -378, 2-451 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

видеопроектор, компьютер, переносной экран в лекционных аудиториях 

 

6.3. Специализированное оборудование: 

мультимедийные средства 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом 

занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление поня-

тий) и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источ-
ников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (ука-
зать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей 
по заданной теме и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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