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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются 
овладение знаниями в области динамики изменений экономических условий существова-
ния общества и закономерности этих изменений, изучение совокупности наиболее усто-
явшихся экономических доктрин и  развития экономической мысли в конкретно истори-
ческой реализации. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) Современные проблемы экономической науки отно-
сится к блоку Б1.В.ДВ.7.2 
Рабочая программа составлена с учетом федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1327.  
 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
микроэкономикой, макроэкономикой, историей, философией, социологией, экономической 
географией и др. 
 
Знания: становления экономической науки, основные варианты классификаций экономи-
ческой науки, научные аспекты развития экономик государств 
Умения: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 
микро- и макроуровне; 
Навыки:  поиска и использования информации о развитии экономической науки в разре-
зе исторических эпох; 
 
Курс Современные проблемы экономической науки – составная часть образовательной 
программы наряду с дисциплинами политология, макроэкономика, мировая экономика 
является основообразующим потенциалом экономического знания для будущих бакалав-
ров фундаментализируя освоение курсов экономических дисциплин профиля в дальней-
шем процессе обучения. 
 
Программа курса строится на предпосылке, что студенты владеют базовыми экономиче-
скими понятиями, знакомы с основными экономическими теориями. Одновременно курс 
создает предпосылки для более глубокого освоения и дальнейшего расширения теорети-
ческого арсенала бакалавра. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Финансовые рынки; 
- Финансовый менеджмент; 
- Организация инновационной деятельности предприятия; 
- Страхование и др. 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 
 
общекультурные компетенции (ОК): 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-
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вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3);  
        профессиональные компетенции (ПК) 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты (ПК-4);  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Знать:  

- природу и сущность экономических явлений и процессов; 
 - закономерности функционирования современной экономической науки;  
- сущность и диалектику взаимосвязи законов и принципов экономической - науки; 
 - специфику современного этапа развития экономической науки;  
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профес-

сиональных журналах по проблемам современной экономической науки;  
- социальную роль экономической науки.  
Уметь:  
- устанавливать взаимосвязи между идеями прошлого и современной экономической 

наукой;  
- объяснять реалии экономической жизни;  
- анализировать варианты принимаемых решений на макроэкономическом уровне 

хозяйствования;  
- ставить задачи в области методологии экономической науки, готовить научные ста-

тьи в этой области;  
- свободно ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико- по-

литических дискуссиях. 
 Владеть:  
- навыками организации и проведения научных дискуссий и междисциплинарного 

взаимодействия экспертов; 
 - навыками поиска и использования информации об экономических концепциях в 

разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли; 
 - современными информационными технологиями проведения научных исследова-

ний;  
- навыками самостоятельной исследовательской работы; - навыками работы в науч-

ных коллективах. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

 
 

№  
раз-

дела 

Наименование  

раздела  
Содержание раздела 

Вид 
учебной  
работы 

Количество часов 
очная 
форма 
обуче-

ния 

заочная 
форма 

обучения 
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1 2 3 4 5 6 
1 

Основные цели 
и задачи дис-
циплины. 
Классификации 
научных ис-
следований.   

Научное исследование: це-
ли и задачи, предмет и объ-
ект научного исследования. 
Объекты исследований 
процессов в области эконо-
мики. 
Системный подход в иссле-
довании. 

Основные виды научных 
исследований. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
4 
10 
 

1 
- 
8 

2 

 Основные 
научные 
направления.  

Структурные единицы 
научного направления. 
Требования к теме научно-
го исследования. Темы 
научного исследования в 
экономике. 

Л 
ПЗ 
СР 

2 
6 
10 

1 
2 

20 

3 Общенаучные 
и конкретно-
предметные 
методы иссле-
дования 

 

Источники информации 
при выполнении исследо-
ваний в области экономики. 
Экспертные и эвристиче-
ские методы исследования  

Л 
ПЗ 
СР 

2 
6 
10 

1 
2 

20 

4  Научное ис-
следование 

Выбор темы научного ис-
следования. Поиск и анализ 
литературных данных. Вы-
полнение теоретического 
исследования: цель и ос-
новные стадии теоретиче-
ского исследования. Обра-
ботка и анализ собранных 
материалов: систематиза-
ция полученных цифр, их 
статистическая обработка. 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
6 
10 

1 
2 

20 

5 Понятийный 
аппарат совре-
менной эконо-
мической 
науки 

Понятия закона, законо-
мерности, гипотеза, теоре-
ма, модель, эффект. Меж-
дисциплинарный подход в 
методологии современной 
науки. Современный взгляд 
на предмет, объект и метод 
экономического исследова-
ния 

Л 
ПЗ 
СР 

4 
6 
10 

1 
2 

10 

6 Проблемы со-
временной 
экономики 

Неточность и слабая форма 
экономических законов. 
Снижение качества и зна-
чимости результатов эко-
номических исследований. 
Отсутствие мировых Эко-
номических констант. 

Л 
ПЗ 
СР 

 
контроль 

2 
6 
8 

1 
2 

10 
 
4 

4 
 



Неверифицируемость мно-
гих экономических законов. 
Субъективный характер 
экономических рекоменда-
ций. 

Дисгармония в развитии 
современной экономиче-
ской науке. Кризис объяс-
нительной, прогностиче-
ской и управленческих 
функций экономики. Взаи-
мосвязь и взаимозависи-
мость общественных по-
требностей в науке и воз-
можностей науки. Возрас-
тание роли прикладных ис-
следований. Проявление 
законов уменьшающейся 
предельной полезности и 
закона 5 уменьшающейся 
предельной эффективности 
применительно к науке. 

Английский язык как се-
мантическая технология 
современной науки. Интер-
нат–сайты как информаци-
онная технология совре-
менной науки. Временные 
творческие коллективы как 
производственная техноло-
гия современной науки. 
Технология работы с экс-
пертными оценками 

  
 

 108 108 

 
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические за-
нятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная ра-
бота, научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая 
работа). 
 

Структура дисциплины (модуля) 
очная форма обучения 

 
Виды работ 5семестра Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 50 50 

Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа: 58 58 
Реферат (Р) 18 18 
Самостоятельное изучение разделов 30 30 
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Виды работ 5семестра Всего, часов 
Контрольная работа (К) 5 5 
Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ  7семестр Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторная работа: 16 16 

Лекции (Л) 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 88 88 
Реферат (Р) 8 8 
Самостоятельное изучение разделов 65 65 
Контрольная работа (К) 10 10 
Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет/4 Зачет/4 
 

 
5 Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины «Современные проблемы экономической науки» 
используются следующие образовательные технологии: 

лекции;  
решение тестов;  
обсуждение рефератов и докладов; 
 компьютерные занятия;  
подготовка рефератов и эссе. 
  
6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 
  

Тематика рефератов по дисциплине «Современные проблемы экономической науки»: 

1. Наука как социальный институт.  

2. Определения предмета экономических исследований в различных научных школах.  

3. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической науки.  

4. Национальные особенности российской экономической мысли  

5. Экономическая система общества.  

6. Философия экономики: что необходимо знать экономисту из философии науки.  

7. Формы организации научной деятельности.  

8. Проблемы повышения эффективности отечественной экономической науки  

9. Экономические законы: их сущность и диалектика взаимосвязи. 10. Математизация 
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экономики.  

11. Современные технологии в экономической науке  

12. Проблемы прогнозирования  

13. Неверифицируемость теорий как признак кризиса экономической науки: правда или 

вымысел  

14. Экономическая теория - основа социальных прогнозов и управленческих решений  

15. Социальная роль экономической науки  

16. Экономика и проблема взаимодействия наук.  

17. Психологические проблемы в современной экономической науке 18. Нобелевские уче-

ные по экономике и их вклад в экономическую науку.  

19. Информационное общество: содержание, формы проявления, перспективы развития  

20. Компьютерные технологии в экономической науке  

21. Россия в контексте глобализации и информатизации  

22. Методология экономического анализа  

23. Стимулирование научных исследований в РФ.  

24. Проблемы развития инновационной экономики. 

 25. Формирование институциональной региональной среды  

26. Поведенческая экономика и современные тенденции эволюции института собственно-

сти  

27. Приоритетность критериев эффективности при проектировании законодательства  

28. Россия в глобальной экономике знаний и трансформации  

29. Противоречия и последствия глобализации  

30. Социально-экономические модели экономического обустройства в различных странах 

и выбор России 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Современные проблемы экономической науки» 
 

 

1. Наука как социальный институт.  

2. Определения предмета экономических исследований в различных научных школах.  

3. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической науки.  

4. Национальные особенности российской экономической мысли  

5. Экономическая система общества.  

6. Философия экономики: что необходимо знать экономисту из философии науки.  

7. Формы организации научной деятельности.  
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8. Проблемы повышения эффективности отечественной экономической науки  

9. Экономические законы: их сущность и диалектика взаимосвязи. 10. Математизация 

экономики.  

11. Современные технологии в экономической науке  

12. Проблемы прогнозирования  

13. Неверифицируемость теорий как признак кризиса экономической науки: правда или 

вымысел  

14. Экономическая теория - основа социальных прогнозов и управленческих решений  

15. Социальная роль экономической науки  

16. Экономика и проблема взаимодействия наук.  

17. Психологические проблемы в современной экономической науке 18. Нобелевские уче-

ные по экономике и их вклад в экономическую науку.  

19. Информационное общество: содержание, формы проявления, перспективы развития  

20. Компьютерные технологии в экономической науке  

21. Россия в контексте глобализации и информатизации  

22. Методология экономического анализа  

23. Стимулирование научных исследований в РФ.  

24. Проблемы развития инновационной экономики. 

 25. Формирование институциональной региональной среды  

26. Поведенческая экономика и современные тенденции эволюции института собственно-

сти  

27. Приоритетность критериев эффективности при проектировании законодательства  

28. Россия в глобальной экономике знаний и трансформации  

29. Противоречия и последствия глобализации  

30. Социально-экономические модели экономического обустройства в различных странах 

и выбор России 

31.Научное исследование: цели и задачи, предмет и объект научного исследования. Объ-

екты исследований процессов в области экономики. 

32.Системный подход в исследовании. Основные виды научных исследований. 

33.Основные научные направления. 

34.Понятия закона, закономерности, гипотеза, теорема, модель, эффект.  

35.Междисциплинарный подход в методологии современной науки.  

36.Современный взгляд на предмет, объект и метод экономического исследования 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 

Основная литература: 

1. Экономическая теория: микроэкономика-1, 2, мезоэкономика : учебник / Г.П. Жу-
равлева, В.В. Громыко, М.И. Забелина и др. ; под общ. ред. Г.П. Журавлевой ; Рос-
сийский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 7-е изд. - Москва : Изда-
тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 936 с. : ил. - Библиогр. Элек-
тронный ресурс в кн. - ISBN 978-5-394-02630-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886. 

Дополнительная литература 

2. Ефимова, Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах / 
Е.Г. Ефимова. - 7-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2018. - 156 с. : 
схем., табл., ил. - ISBN 978-5-89349-198-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461001. 

3. Мировая экономика : учебник / под ред. Ю.А. Щербанина. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 519 с. : табл., граф., схемы - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02262-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115041. 
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