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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  «Экономика предпринимательства » 

В результате освоения ОПОП  магистратуры  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 

 

 

 

 

 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

 Знать: 

ОК-3-1- структуру творческого потенциала личности 

в концепциях разных наук о человеке 

Уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и решать 

проблемы, строить планы их достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно 

обрабатывать получаемую информацию, грамотно 

обмениваться информацией с окружающими 

Владеть: 

ОК-3-4 – приемами и технологиями саморегуляции, 

саморазвития и самообразования 

ПК-1 способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления научных 

исследований и основные результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями по 

проблемам профессиональной сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа 

современных экономических исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы 

научных исследований и разработок в 

профессиональной сфере 

Уметь:  
ПК-1-4 - выявлять наиболее перспективные 

направления научных исследований и учитывать их 

результаты при разработке собственной программы 

научного исследования; 

ПК-1-5 - составить рабочий план и программу 

проведения собственных научных исследований и 

разработок в профессиональной сфере. 

Владеть: 

ПК-1-6 - различными методами и критериями 

оценки результатов научных разработок 

отечественных и зарубежных исследователей; 

ПК-1-7 - методикой и методологией проведения 

собственных научно-исследовательских программ в 

профессиональной сфере 

СК-2  способность вести 

самостоятельные 

исследования, обосновывать 

актуальность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

Знать: 

СК-2-1 - методологию научного исследования, 

методические принципы его организации, 

проведения; 

Уметь: 

СК-2-2 - обосновывать актуальность, 

практическую значимость темы научного 

исследования; 

Владеть: 

СК-2-3 - методологией и методикой проведения 

научных исследований; 

СК-2-4 - навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП   магистратуры    

Данная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла 

Б1.Б.2 и изучается во 2 семестре.  

Дисциплина предваряет изучение дисциплин профессионального 

цикла, поскольку закладывает основы для профессиональных компетенций – 

знанию методов исследований, закономерностей становления экономической 

теории, выработке умения решать содержательные экономические задачи и 

владеть методикой и методологией проведения научных исследований в 

своей профессиональной сфере, навыками самостоятельной 

исследовательской работы. 

Темы дисциплины ориентированы на изучение закономерностей 

развития экономической науки на основе анализа методологии научных 

исследований – логике и последовательности анализа, использованию 

философских и общенаучных подходов, процессов становления 

цивилизационных и экономических основ современного общества и научной 

экономической мысли как западного, так и российского направления. 

Программа дисциплины строится на предпосылке о том, что 

приобретённые ранее бакалаврами и специалистами знания о приемах и 

навыках научного исследования, об экономической истории и истории 

экономических учений создали у них базу для развития  методологических 

основ познания и мышления, углублённого изучения принципов развития 

экономической науки. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы- 72 

часа. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции  9  

Семинары, практические занятия 9  

В т.ч. в активной и интерактивной форме   8  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

      

Внеаудиторная работа (всего): 53  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

-  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

12  

Творческая работа (эссе)  10  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды  учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся   всего лекции практ. 

1 Теоретико-

методологическ

ие основы 

развития  

общенаучных и 

экономических 

знаний                      

24 4 4 Подготовка к тесту, 

докладу, эссе -6ч. 

 Работа с литературой-

7ч. 

Подготовка к устному 

опросу -2 ч. 

Тесты,  доклад-

выступление, 

устный опрос- 

дискуссия 

2  Закономерности 

 возникновения 

и развития 

мировой  

экономической 

науки   

24 4 3 Подготовка к тесту, 

докладу, эссе -7ч. 

 Работа с литературой-

7ч. 

Подготовка к устному 

опросу -3 ч. 

Тесты,  доклад-

выступление, 

устный опрос- 

дискуссия 

 3 Российская 

экономическая 

мысль прошлого 

и современности 

25 1 2 Подготовка к тесту, 

докладу, эссе -10ч. 

 Работа с литературой-

10ч. 

Подготовка к устному 

опросу -2 ч. 

Тесты,  доклад-

выступление, 

устный опрос- 

дискуссия 
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  Итого  72  9  9 54  зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Содержание лекционного курса 

1.. Теоретико-

методологические 

основы развития  

общенаучных и 

экономических знаний      

Лекция 1 

«Содержание и 

структура методологии 

научного 

исследования»  

Лекция 2 «Современная 

социально-

экономическая картина 

мира» 

                  

Научное знание как система. Особенности и структура 

научного знания. Логика и общие закономерности развития 

науки. Эволюция подходов к анализу научного знания.         

Определение понятия «методология». Функции 

методологии.    

    Содержание и структура методологии научного 

исследования. 

   Методология как основа формирования науки. Научное и 

ненаучное в знании.  

   Классификация методов научного познания. 

Общефилософские, общенаучные методы и их особенности 

в познании экономики. Диалектика как принцип философии. 

     Взаимодействие методов познания. Позитивные, 

нормативные и функциональные методы экономического 

анализа.                       

    Современная социально -экономическая картина мира. 

    Источники и движущие силы развития экономических 

систем. Противоречия процесса развития. Тенденции в 

глобализации параметров человеческого бытия. 

     Информационное общество, основные характеристики.         

Информационная культура общества. Экономика знаний как 

основа новой экономики.            

   Современные страновые модели экономики. Основные 

типы моделей в постиндустриальных странах (социально-

демократическая, либеральная, социально-

ориентированная). Пути социально-экономических 

преобразований в современной России. 

2  Закономерности 

 возникновения и 

развития мировой  

экономической науки 

Лекция 3 «Генезис 

экономической науки, 

его особенности»; 

Лекция 4 

«Альтернативные  

теории и концепции 

ХХ-ХХI веков»; 

  Генезис экономической науки, его особенности. 

    Классическая парадигма как результат конкуренции 

экономических воззрений периода становления рыночных 

отношений. Применение абстрактно-дедуктивного и 

историко-индуктивного метода в классической 

политической экономии. 

   Теоретическое осмысление капиталистических отношений 

представителями школ 18-19 веков.   

    Формирование неоклассической парадигмы, её 

методология и практическое значение. Кризис неоклассики. 

    Методологические позиции в учении Дж. М. Кейнса – 

критика неоклассиков. Значение макроэкономического 

анализа для экономической политики.  

Монетаризм – альтернатива кейнсианству. Критика 

теорий Кейнса сторонниками неоклассиков. Идея  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

«неоклассического синтеза» как стремление повысить 

эффективность экономической науки.          

     Институциональная экономика.  

3 Российская 

экономическая мысль 

прошлого и 

современности 

Лекция 5. 

«Отечественная 

экономическая наука 

как национальная 

школа» 

  Российская школа экономической мысли:  

закономерности и этапы  развития. Идеи национальных 

особенностей в экономическом развитии страны.  

  Экономико-математическая школа в России и в СССР. 

Л.В. Канторович – лауреат премии им. А. Нобеля по 

экономике. 

   Теории государственного социализма в советской 

экономической и общественно-политической литературе. 

Дискуссии об экономике переходного периода и 

необходимость выработки  научных обоснований 

интеграции отечественной экономики в мировое 

сообщество. 

   Национальные традиции в возникновении и развитии 

отечественной экономической теории. Опыт российских 

реформ конца ХХ века в оценках западных экономистов. 

Возможности неоклассического и институционального 

направлений и российская специфика. 

   Основные академические и вузовские центры современной 

экономической мысли страны: итоги и перспективы 

развития. 

Темы практических/семинарских занятий 

 
1 Теоретико-

методологические 

основы развития  

общенаучных и 

экономических знаний      

 

Тема 1. «Предмет и 

задачи дисциплины»                            

Тема 2. «Содержание и 

структура методологии 

научного                                                       

исследования» 

Тема 3. «Общенаучные 

и философские методы 

в экономическом 

анализе»                                                          

 

  Тема 1. 

1. Научное знание как система, его особенности и структура.                                                   

Общие закономерности возникновения и развития науки и 

экономической теории. Интеграция и дифференциация 

научного знания. 

2. Определение понятия методология. Функции 

методологии научного исследования.  Задачи дисциплины. 

  Тема 2. 

1.    Методология научного исследования: определение, 

общая характеристика. Классификация методов научного 

исследования. Общефилософские и общенаучные методы. 

Диалектический метод.  

  2.  Методы теоретического моделирования: 

математические, статические, графические. Взаимодействие 

методов научного познания. Методология экономической 

науки. 

  Тема 3. 

1.    Законы и правила логики.  Характеристика абстрактно-

логических методов. Метод восхождения от абстрактного к 

конкретному.  

 2.  Важнейшие философские методы: определения 

сущности и содержания, общего и специфичного, 

необходимости и случайности. 

 3.   Противоречия в системе научного познания. Законы 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

диалектики. 

2 

 Закономерности 

 возникновения и 

развития мировой  

экономической науки   

Тема 4. «Современная 

социально-

экономическая картина 

мира». 

Тема  5. «Генезис 

экономической науки, 

его особенности». 

Тема 6. 

«Альтернативные 

теории и концепции 20-

21 веков»  

 

 

 

 

   Тема 4. 

1. Основные тенденции в развитии мирового сообщества. 

Процессы глобализации в фундаментальных параметрах 

человеческого бытия. 

  2.  Информационное общество, общество образования.  

 3.  Модели современного общества, страновые 

характеристики. 

   Инновационное развитие – важнейший вектор социально-

экономического выбора России 21 века. 

   Тема 5.     

1.  Экономическая наука как осмысление производственной 

деятельности. Формирование конкретных экономических 

наук. 

   2. Возникновение и этапы развития экономической теории. 

Конкуренция научных школ и направлений – условие 

развития мировой экономической мысли. 

  3.   Оценка и анализ капитализма свободной конкуренции в 

учениях представителей школ 19 века. 

Тема 6. 

  1.   Становление и развитие неоклассической парадигмы в 

экономической науке. Маржинальная революция, 

методология маржинализма   

  2.  Причины и условия превращения кейнсианства в 

ведущее направление экономической мысли 20 века. 

Неокейнсианство. 

   3. Истоки неолиберализма и вторая волна неоклассики. 

Инструментарий экономического анализа монетаризма. 

4.  Институциональная экономика – направление 

экономической теории. Познавательные и практические 

возможности институционализма 

3 Российская 

экономическая мысль 

прошлого и 

современности 

Тема 7. «Российская 

школа экономической 

мысли». 

Тема 7  

  1. Особенности формирования российской экономической 

науки в 19-начале 21 века. Виднейшие отечественные 

экономисты этого периода и их взгляды.      

  2. Вклад в мировую науку представителей российской 

экономической мысли.  В.К. Дмитриев и Е.Е. Слуцкий – 

основатели российской экономико-математической школы. 

 3.  Эволюция взглядов на роль и место политической 

экономии и экономикс в современном экономическом 

анализе.       

   4. Идея формирования национальной школы российской 

экономической мысли. Реформы конца 20-начала 21 века в 

России и западная экономическая мысль. 

  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
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Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

Парадигмы экономической науки. ЭУИ. КемГУ, 2013. 

Учебное пособие «История экономических учений) ГОУ ВПО 

«Кемеровский госуниверситет»: Кемерово, 2003; 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.   Теоретико-методологические 

основы развития  общенаучных и 

экономических знаний      
 

ОК3-1;  

ПК 1-2;  

СК 2-1 

 

Реферат, 

тест, устный 

ответ /или эссе 

2.    

Закономерности 

 возникновения и развития 

мировой  экономической науки  
 

ОК3-3; 

 ПК-1-3; 

 СК-2-2 

Реферат, 

тест, устный 

ответ/или эссе 

3.    

Российская экономическая мысль 

прошлого и современности 

 

ОK 3-2; 

 ПК-1-6; 

 СК-2-3 

 

Реферат, 

тест, устный 

ответ/или эссе 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  

 

а)  типовые вопросы (задания) (см. темы семинарских занятий) 

Вопросы к зачету 

Часть 1  - студент должен Знать  

1. Наука как система знаний. Закономерности возникновения и развития 

науки. 

2. Методология как понятие. Функции методологии в научном 

исследовании. 

3. Определение предмета в  экономических теориях прошлого и 

современности. 

4. Методы научного исследования, их значение и приёмы использования. 

5. Диалектический метод как важнейший метод общефилософского 

познания. 
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6. Логические законы и правила.  

7. Абстрактно-логические методы научного анализа. 

8. Основные категории философии и их возможности в экономическом 

исследовании. 

9. Экономический детерминизм. Экономические методы анализа. 

10. Противоречие как причина экономического развития. 

11. Основные черты современного устройства общества. Взаимосвязь всех 

сфер жизнедеятельности. 

12.  Противоречия и последствия глобализации. 

13.  Информационное общество: содержание, формы проявления, 

перспективы развития. 

14. Россия в контексте глобализации и информатизации. 

15. Социально-экономические модели экономического обустройства в 

различных странах и выбор России.  

16. Возникновение и этапы развития мировой экономической мысли. 

Революции в развитии мировой экономической науке и их причины. 

17. Особенности методологии исследований учёных ведущих 

экономических школ современности. Соотношение экономикс и 

политической экономии. 

18.  Идея «великого неоклассического синтеза»: смысл и предназначение. 

Институциональная экономика. 

19. Вклад российских учёных в развитие мировой экономической науки. 

20. Направления в современной отечественной экономической теории: 

основные выводы, методология, практические рекомендации. 

21. Национальные особенности российской экономической науки. 

22. Экономическая система общества: определение, основные черты и 

структура. 

23.  Использование системного анализа в экономическом исследовании. 

24. Основные направления исследований лауреатов премии им. А. Нобеля 

в области экономики. 

Часть 2  - студент должен Уметь 

1.  Объяснить причины возникновения и развития научных знаний. 

2. Ориентироваться в системе методов научного анализа. 

3. Формулировать предмет и объект экономического анализа. 

4. Определять содержание этапов социально- экономического развития 

общества. 

5. Определять закономерности возникновения и развития экономической 

науки. 

6. Сопоставлять теоретическое и практическое значение наиболее 

значимых экономических теорий. 

7. Оценивать проводимые государством меры антикризисной 

экономической политики. 

8. Систематизировать экономические концепции по предметной и 

методологической направленности. 
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Часть 3  - студент должен Владеть 

 1. Приёмами выбора методов исследования, проводимых в рамках своей 

профессиональной подготовки. 

 2. Материалом для оценки опыта реализации экономических концепций в 

прошлом. 

 3. Навыками выбора наиболее перспективных из существующих 

экономических концепций. 

4. Навыками решения ситуационных заданий. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и 

задания. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 

баллов, если на половину – 50 баллов и т.д. 

в) описание шкалы оценивания(см. п. 6.3) 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

Структура семинара представлена следующим образом: 

 выполнение тестового задания (может быть предложено как в 

начале, так и в конце занятия); 

 устные ответы на вопросы данного семинарского занятия; 

 выступление с рефератом (докладом) или по теме эссе. 

Таким образом,  на семинарском занятии, студент гарантированно 

получает 1 оценку (тест), кроме того, имеет возможность ответить устно и 

выступить с докладом по предложенной тематике. 

а) типовые задания (вопросы)   

          Вопросы для  устного ответа 

1. Как взаимосвязаны история, теория и методология в экономических 

исследованиях? 

2. Как формировалось научное знание? Что оно собой представляет? 

3. Что такое фундаментальные и прикладные исследования? 

4. Почему наука развивается эволюционным и революционным путем? 

5. Что такое методология исследования?  Отличается ли методология 

исследований экономической жизни от других отраслей знания? 

6. В чём состоит проблема методологического выбора? 

7. Почему необходимо соблюдать законы логики в научном 

исследовании? 

8. Как обеспечить непротиворечивость научного исследования? 

9. Каковы причины развития общества? Как они проявляются в 

экономической жизни? 

10. Как проявляются законы диалектики в экономическом развитии? 

11. Каковы важнейшие черты современной экономической и социальной 

жизни человечества? 

12.  Почему начался и продолжается процесс глобализации? 

13. Как меняются общечеловеческие, экономические и социокультурные 

ценности? Какова причина этих изменений? 
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14. Чем обусловлен рост значения информации? Почему появилось 

определение современного общества как «информационное 

общество»? 

15. Каковы шансы России стать равноправным членом мирового 

сообщества? Можно ли назвать отечественную экономику 

«экономикой знаний» 

16. Какую модель экономики можно использовать для успешного развития 

российского общества? 

17. Какие потребности практической деятельности людей обусловили 

возникновение экономических знаний? 

18. Чем отличаются понятия «экономическая мысль», «экономические 

воззрения», «экономическая школа», «экономическая концепция»? 

19.  Почему определение предмета экономической теории формировалось 

на протяжении нескольких веков и продолжает уточняться сегодня? 

20. Чем обусловлено появление и развитие конкретных экономических 

наук: бухучёта, науки о финансах, статистики, отраслевых экономик? 

21. Когда зародилась конкуренция между экономическими воззрениями? 

Какие течения мировой экономической мысли лидируют ныне? 

Есть ли наиболее авторитетное учение современности? 

22.Почему возникла идея синтезировать положения неоклассической и                       

     кейнсианской школ? 

23.Какие основания есть для того, чтобы считать отечественную 

экономическую науку российской национальной школой? 

24.Почему в современном институционализме существует несколько 

несколько  направлений? 

 25.Какие основные теоретические проблемы возникают перед предста-          

вителями отечественной науки при формировании долгосрочной стра-          

тегии экономического развития? 

  26. Из каких подсистем состоит экономическая система? 

   27. Соответствует ли направление реформирования российской 

экономики мировым тенденциям? 
 

Тематика рефератов 

Семинар 1. Темы рефератов 

                              Предмет и задачи дисциплины. 

1. Этапы развития науки. Научные достижения ХХ века. 

2. Наука как социальный институт 

3. Ведет ли к истине методологический плюрализм? 

4. Какова роль идеологии в экономическом анализе? 

5. Правомерно ли выделять философию различных наук: философию    

6. физики, естествознания, экономики и т.д.?  Что такое  философия   

экономики?     
 

Семинар 2. Темы рефератов 

                               Содержание и структура методологии  
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1. Становление методологии экономической науки. Современная 

экономическая методология. 

2. Методы познания в экономической теории. 

4. Использование абстрактно-логических методов в экономическом анализе. 

5.  Использование законов диалектики в экономическом анализе. 

6. Использует ли экономикс исторический и диалектический материализм? 
 

Семинар 3. Темы рефератов 

                   Общенаучные и философские методы познания 

1. Основные законы логического мышления. 

 2. Использование общенаучных методов анализа в трудах видных учёных 

экономистов. 

  3. Экономика с позиций философского познания: процессы развития, 

перехода и стабилизации.  

 4. Политическая экономия и экономикс: что научнее и практичнее? 

5. Общее и особенное в понятиях экономический рост, развитие, прогресс. 
 

Семинар 4. Темы рефератов 

  Современная социально-экономическая                                            

картина мира. 

1. Взаимодействие центростремительных и центробежных сил в мировом       

экономическом пространстве.  

2. Место России в современной социально-экономической картине мира. 

3. Какое будущее ждёт общество? Возможен ли единый тип и единая модель 

экономики для всех стран мира? 

4. Экономика знаний, национальная экономика, информационная экономика, 

новая экономика... Что дальше? 

 5. Общество знания: основные характеристики 

 
Семинар 5. Темы рефератов 

                       Генезис экономической науки, его особенности. 

1. Конкуренция среди экономических школ. Существует ли она? В чём она 

проявляется? 

 2. Значение междисциплинарных исследований в развитии экономической 

науки. 

  3. Революции в экономической теории. Сколько их было и будут ли ещё? 

   4. Методология «Капитала» К. Маркса. 

  5. Методология «Принципов экономики» А. Маршалла. 

  6. Методология «Общей теории занятости, процента и денег» Дж. М. 

Кейнса. 
 

Семинар 6. Темы рефератов 

                        Альтернативные теории и концепции 20-21 веков. 

1. Методологические позиции неоклассической школы. 
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2. Практические результаты использования идей кейнсианства и 

монетаризма. 

3. Дискуссии экономистов ХХ века: предмет споров. 

4.  Кому и за что присудили премию им. А. Нобеля по экономике?     

(Систематизированный анализ) 

5. Предмет исследования в научных школах 19 – 20 веков. 

6. Можно ли говорить о кризисе современной экономической науки? Если да, 

то в чём его проявление?  

7. Причины и условия возникновения институционализма. Роль 

исторической школы в возникновении институционализма. 

8. Институциональная экономика как практическое руководство. 
 

Семинар 7. Темы рефератов 

                         Российская школа экономической мысли. 

1. Отечественная экономическая мысль ХХ века: предыстория и 

перспективы. 

2. Интернациональный характер экономической теории и её национальные 

особенности. 

З. Экономическая наука как важный фактор выполнения национальных 

проектов и инновационного развития России. 

 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать 

различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного 

текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, 

является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает 

новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию 

при сопоставлении различных точек зрения.  Основные требования к 

реферату (докладу). В работе должен быть  отражен современный подход к 

анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения различных 

авторов. Объем реферата должен составлять до 7 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на  10 минут и выступить с ним 

на семинарском занятии. 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса 

(пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы 

(пункты, подпункты) с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисун-

ков, схем (необязательная часть реферата). 
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Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, 

отражающим их содержание. 

Реферат оценивается научным руководителем исходя из 

установленных кафедрой показателей и критериев оценки реферата. 

     Реферат оценивается по 50-балльной шкале.   

 
             Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата  

Критерии  Показатели 

1.Новизна 

реферированного текста  

Макс. -10  баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. -10  баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников 

Макс. -10  баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к оформлению 

Макс. 10- баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  

Макс. -  10баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

        

 

Примерный перечень тем эссе 

 

1. Где и что можно узнать о науке? Какими информационными источниками 

о ней мы располагаем? 

2. Почему появились ненаучные знания. Наука и религия: противостояние 

или сотрудничество? 

3. Место российской науки в научной картине мира. 
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4. Можно ли поделить методы экономического анализа на очень значимые, 

значимые и малозначительные? 

5. Логика доказательств и как её можно использовать в экономическом 

анализе. 

6. Надо ли экономистам изучать книгу П. Хейне, «Экономический образ 

мышления»?  (М., 2006)? Что такое «экономическая культура»? 

7. Чем ценны издания THESIS (90-е годы ХХ века)? (аналитико-критический 

обзор). 

8. Экономические преобразования в современной России. Траектория 

развития. 

9. Плюсы и минусы современных учебников по экономической теории.  

10.  Новое в воззрениях современных экономистов Запада: влияние опыта 

реформ России и Китая. 

11.  Вклад в современную экономическую мысль Л. Мизеса; Ф. Хайека; 

  Дж. Сороса; Э. Де Сото; М. Кастельса; Я. Корнаи (по выбору). 

12.  В чём новизна «Новой экономики»? 

 13.  Надо ли предать забвению советскую экономическую мысль? 

  14. Оценка российских экономических реформ конца ХХ – начала ХХ1 века 

западными экономистами. 

15.  Российские центры экономических исследований: теоретические 

результаты и прикладное значение. 

16. Научное и ненаучное в работе В.И. Ленина «Материализм и   

эмпириокритицизм». 

17. Почему не выдержали испытание временем идеи социалистического 

общества (на примере СССР)? 

18.Творчество Л.Н. Гумилёва, его учение об этногенезе. 

19.Религия как экономический институт. 

20. Как оценивают западные экономисты российские реформы ХХI века? 

21. Экономическая мифология: в чём её содержание, назначение, почему она 

возникла? 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Требования к эссе 

1.Текст должен отражать позицию автора по какому-либо актуальному 

вопросу (проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения и 

сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих 

предпочтительность выбранной позиции. 

2.В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом 

исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание 

общепринятых научных концепций в заданной предметной области, 

понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета. 

3.Текст должен быть завершенным и четко структурированным, 

посвященным строго заданной выбранной темой проблематике. 

4.Стилевое решение, структурная организация текста, лексика должны 

соответствовать заданной тематике и поставленной автором задаче. 
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5.Объем – 10 000 (не более 12000) знаков, шрифт Times New Roman 

прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – 

полуторный. 

 

Критерии оценки эссе, устного ответа 

 
Критерий Требования  Максимал

ьное 

количество 

баллов 

1. Полнота раскрытия 

темы и проблематика 

выделена ключевая проблема;  

наличие творческого подхода к 

изложению материала, в т.ч.: попытки 

привлечь неожиданные примеры, метафоры;  

критическое осмысление сложившихся 

подходов, определений  

9 

2. Знание и понимание 

теоретического материала 

Владение предметом исследования, его 

понятийным аппаратом, терминологией, 

знание общепринятых научных концепций в 

заданной предметной области, понимание 

современных тенденций и проблем в 

исследовании предмета. 

9 

3. Анализ и оценка 

информации 

умело используются приемы сравнения 

и обобщения для анализа взаимосвязи 

понятий и явлений; 

объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему; 

 дается личная оценка проблеме 

9 

4.Информированность, 

знание последних 

событий в стране и в 

мире 

автор приводит оценки последним 

событиям в стране и в мире с точки зрения 

разных теоретических позиций;  

выдвинутые тезисы сопровождаются 

грамотной аргументацией 

9 

5.Обоснованность 

выводов 

выводы автора сформулированы в явном 

виде;  

выводы содержат оригинальные 

суждения автора  

 

9 

Итого  45 

 

 

 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачёт) включает в себя 

следующие формы контроля: устные выступления на практических занятиях 
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(ответы на вопросы семинаров, на вопросы самоконтроля), заполнение 

тестов, выступление с реферативными докладами (эссе) и т.п. 

 

Формирование балльной системы оценки для дисциплины 

«Парадигмы экономической науки» 

№ Вид деятельности Максималь

ный балл 

Кол-во Итого 

баллов 

1 Посещение лекций 1 5 5 

2 Реферат 50 1 50 

3 Семестровая работа 

(эссе) 

45 1 45 

 Максимальный 

текущий балл 

100 

 Максимальный 

аттестационный балл 

75 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. История экономических учений : учебник / под ред. А.Н. Марковой, 

Ю.К. Федулова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 471 с. : 

ил., табл., граф. - Библиогр.: с. 451-456. - ISBN 978-5-238-01569-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307 

2. Леванов, Анатолий Дмитриевич. Парадигмы экономической науки 

[Электронный ресурс] : [конспект лекций] : тексто-графические учебные 

материалы / А. Д. Леванов ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра экономической 

теории. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM).http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14957 

б) дополнительная учебная литература:   

1. История экономических учений [Текст] : учебное пособие для вузов / 

[под ред.: В. С. Автономова, О. И. Ананьина, Н. А. Макашевой]. - Москва : 

ИНФРА-М, 2012. - 783 с. 

2. Розмаинский, И.В. История экономического анализа на Западе : тексты 

лекций / И.В. Розмаинский, К.А. Холодилин. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 213 

с. - ISBN 978-5-4458-2451-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139087 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. «Галерея экономистов» http//www. ekonomicus.ru  
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных 

форм обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических 

целей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие 

теоретического мышления;  формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста),  

--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у 

студентов умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм 

обучения в зависимости от подготовленности студентов и 

вопросов, вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к 

автоматической записи изложения предмета преподавателем. 

Более того, современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за 

разной скорости процессов – мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. 

Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи 

посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраических 

(формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку 

успешное владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации материала. 

Семинарские   
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

занятия Приступая к изучению данного курса, следует особое 

внимание обратить на подбор учебных изданий по предмету, 

предполагающих активные формы обучения. Рекомендуемые 

пособия: 

- Леванов А.Д. Парадигмы экономической науки. ЭУИ. 

КемГУ, 2013. 

- Леванов А.Д. История экономических учений. Конспект 

лекций. ЭУИ – Кемерово, 2003. 

- Леванов А.Д. История экономических учений. 

Хрестоматия. Электронный ресурс. Метод. кабинет ЭФ –

КемГУ, 2012. . 

В рамках каждой темы в соответствии с рабочей 

программой предлагается план изучения темы, подкрепленный 

рядом проблемных вопросов для самостоятельной подготовки и 

индивидуального ответа.  

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных аспектах 

изучаемой проблемы. Выполнение заданий формируют навыки 

выделения основных моментов  в большом объеме нового 

материала, стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
 

Подготовка  

 к экзамену 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование для практических занятий электронного ресурса:   

Леванов А.Д. Парадигмы экономической науки. – КемГУ, 2013. 

    2. Использование активных и интерактивных форм занятий: проведение 

семинаров-дискуссий, семинаров-конференций, использование слайдов. 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету (см. п.п. 7 и 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 50 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов 

с преподавателями используется факультетская и персональная 

компьютерная техника. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 
 

 

Составитель (и): Савинцева С.А., к.э.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


