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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

 «Современные проблемы экономической науки» 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1 Основные цели и 

задачи дисциплины. 
Классификации 
научных 
исследований.   

(ОК-2); (ОК-3); (ПК-4); 
Опрос. 

Тестирование 
 

2  Основные 
научные 
направления.  

(ОК-2); (ОК-3); (ПК-4); 
Опрос. 

Тестирование. 
 

3 Общенаучные и 
конкретно-
предметные методы 
исследования 

 

(ОК-2); (ОК-3); (ПК-4); 
Опрос. 

Тестирование 
4  Научное 

исследование (ОК-2); (ОК-3); (ПК-4); 
Опрос. 

Тестирование 
 

5 Понятийный 
аппарат 
современной 
экономической 
науки 

(ОК-2); (ОК-3); (ПК-4); Опрос. 
 

6 Проблемы 
современной 
экономики 

(ОК-2); (ОК-3); (ПК-4); 
Опрос. 

Тестирование 
 

 
 

Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 
Научное исследование: цели и задачи, предмет и объект научного исследования. 
Объекты исследований процессов в области экономики. 
Системный подход в исследовании. 

Основные виды научных исследований. 
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Структурные единицы научного направления. Требования к теме научного 
исследования. Темы научного исследования в экономике. 

Источники информации при выполнении исследований в области экономики. 
Экспертные и эвристические методы исследования  

Выбор темы научного исследования. Поиск и анализ литературных данных. 
Выполнение теоретического исследования: цель и основные стадии теоретического 
исследования. Обработка и анализ собранных материалов: систематизация 
полученных цифр, их статистическая обработка. 

Понятия закона, закономерности, гипотеза, теорема, модель, эффект. 
Междисциплинарный подход в методологии современной науки. Современный взгляд 
на предмет, объект и метод экономического исследования 

Неточность и слабая форма экономических законов. Снижение качества и значимости 
результатов экономических исследований. Отсутствие мировых Экономических 
констант. Неверифицируемость многих экономических законов. Субъективный 
характер экономических рекомендаций. 

Дисгармония в развитии современной экономической науке. Кризис объяснительной, 
прогностической и управленческих функций экономики. Взаимосвязь и 
взаимозависимость общественных потребностей в науке и возможностей науки. 
Возрастание роли прикладных исследований. Проявление законов уменьшающейся 
предельной полезности и закона 5 уменьшающейся предельной эффективности 
применительно к науке. 

Английский язык как семантическая технология современной науки. Интернат–сайты 
как информационная технология современной науки. Временные творческие 
коллективы как производственная технология современной науки. Технология работы 
с экспертными оценками 

 
 

 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 
отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 
вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 
терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 
большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 
терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 
некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 
терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 
вопросы. 
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Вопросы, выносимые на зачет 

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 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 ученые 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  
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26. Поведенческая экономика и современные тенденции эволюции института собственности  

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. 

Объекты 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 

 

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 экономики.  

11. Современные технологии в экономической науке  

12. Проблемы прогнозирования  
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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 ученые 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 собственности  

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 
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