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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Проблемы современной экономики» 
(продвинутый уровень):  

Целями освоения дисциплины (модуля) являются развитие и обогащение знаний 

магистров об особенностях и специфики современных проблем экономической науки, в 

формировании у магистров знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления 

научно-исследовательской деятельности в сфере наиболее значимых направлений 

современной теоретической и прикладной экономики, в формировании устойчивой 

потребности в научных изысканиях.  

Задачи освоения учебной дисциплины: 

– развитие способности и навыков ориентироваться (классифицировать, выделять 

специфику) в наборе теоретических концепций и моделей экономического роста и развития 

как универсального типа, так и разработанных с учетом национальной и отраслевой 

специфики. 

– выработать навыки и умения по применению полученных знаний в практике и 

научно-исследовательской деятельности.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы  

  

Дисциплина «Проблемы современной экономики» (продвинутый уровень) входит в 

базовую часть модуля Б1.Б.3. Ее изучение базируется на освоении студентами учебных 

курсов экономической теории, истории экономических учений, эконометрики.  

Учебная дисциплина «Проблемы современной экономики» входит опирается на ранее 

пройденные студентами дисциплины — «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Рынок 

труда», «Институциональная экономика». Она позволяет сформировать итоговые 

компетенции выпускника. Для освоения материала в рамках настоящего курса студент 

должен быть готов ориентироваться в инструментарии экономической теории — 

графической и базовой математической форме представления производственных функций, 

функционировании рыночного механизма, иметь базовые знания в области экономической 

географии, иметь представление о функционировании экономических институтов, а также 

быть знакомым с базовыми концептами теорий институциональной экономики, иметь 

представление и базовые навыки построения простейших эконометрических моделей и 

расчетов набора макроэкономических показателей, характеризующих социально-

экономическое развитие. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

-  способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, 

составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 
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образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент 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 

профессиональных 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 

статьи в этой области;  

- свободно ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико- 

политических 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 

исследований;  

- навыками самостоятельной исследовательской работы;  

- навыками работы в научных коллективах. 

 

4. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Форма обучения очная  

 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 Раздел I. Теоретико- методологические основы науки 

 Тема 1. Предмет 

и задачи 

дисциплины. 

Научное знание как система. Особенности и 

структура научного знания. Логика и 

закономерности развития науки. Эволюция 

подходов к анализу научного знания. 

Рефераты, 

логические схемы, 

сообщения-

презентации, 

диаграммы, 

«круглый стол», 

доклады  

 

 Тема 2. 

Понятийный 

Понятия закона, закономерности, гипотеза, 

теорема, модель, эффект. 

Аналитический 

обзор, Логические 



6 

 

аппарат 

современной 

экономической 

науки 

 

Междисциплинарный подход в методологии 

современной науки. Современный взгляд на 

предмет, объект и метод экономического 

исследования 

схемы, доклады, 

эссе, 

аналитический 

обзор, «круглый 

стол 

 

 Раздел II. Современные этапы развития экономической науки 

 Тема 3. 

Проблемы 

современной 

экономики  

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. 

 

Доклады, 

диаграммы, 

хрестоматия, 

имитационная 

задача, тесты  

 

 Тема 4. 

Специфика 

современного 

этапа развития 

науки 

 

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. 

 

Аналитический 

обзор, 

имитационные 

задачи, эссе, 

доклады  

 

 Тема 5. 
Технологии 

современной 

науки 

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. 

Рефераты, 

логические схемы, 

сообщения-

презентации, 

диаграммы, 

«круглый стол», 

доклады  

 

 

 

4.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость – 108 часов (3 зач. ед.) 

Вид учебной работы 1 семестр  Всего часов 

Аудиторные занятия (всего)  18 18 

Лекции (Л) 6 6 

Семинары (С) 12 12 

Самостоятельная работа (всего)  81 81 

Реферат (доклад)  6 6 

Вид текущего контроля успеваемости (тестирование)  3 3 

Вид промежуточной аттестации 

 
Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость час зач. ед.  108/3 108/3 
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Распределение часов по темам и видам учебной работы  
№ 

пп 

Наименование раздела дисциплины 

 
Лекции Семинар СРС Всего, 

час 

1. Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. 

 

1 2 16 19 

2. Тема 2. Понятийный аппарат современной 

экономической науки 

 

1 2 18 21 

3. Тема 3. Проблемы современной экономики 

 

2 4 18 24 

4. Тема 4. Специфика современного этапа 

развития науки 

 

1 2 18 21 

5. Тема 5. Технологии современной науки 

 

1 2 11 14 

7. Итого  6 12 81 99 

 

4.3. Лабораторные работы. Учебным планом подготовки магистров не предусмотрены  

 

4.4. Практические занятия (семинары) 

№п

п 

№ раздела 

дисциплины 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. Предмет и задачи 

дисциплины. 
Семинар – 1  
Научное знание как система. Особенности и 

структура научного знания. Логика и 

закономерности развития науки. Эволюция подходов 

к анализу научного знания. 

 

2 

2. Понятийный 

аппарат 

современной 

экономической 

науки 

 

Семинар -2  
Понятия закона, закономерности, гипотеза, теорема, 

модель, эффект. Междисциплинарный подход в 

методологии современной науки. Современный 

взгляд на предмет, объект и метод экономического 

исследования 

 

2 

3. Проблемы 

современной 

экономики 

Семинар – 3  
Неточность и слабая форма экономических законов. 

Снижение качества и значимости результатов 

экономических исследований. Отсутствие мировых 

Семинар – 4 
Экономических констант. Неверифицируемость 

многих экономических законов. Субъективный 

характер экономических рекомендаций.  

 

4 

4. Специфика 

современного этапа 

развития науки 

 

Семинар – 5 
Дисгармония в развитии современной 

экономической науке. Кризис объяснительной, 

прогностической и управленческих функций 

экономики.  

Семинар – 6 
Взаимосвязь и взаимозависимость общественных 

4 
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потребностей в науке и возможностей науки. 

Возрастание роли прикладных исследований. 

Проявление законов уменьшающейся предельной 

полезности и закона 5 уменьшающейся предельной 

эффективности применительно к науке. 

 

5. Технологии 

современной науки 
Семинар – 7 
Английский язык как семантическая технология 

современной науки. Интернат–сайты как 

информационная технология современной науки.  

Семинар – 8  

Временные творческие коллективы как 

производственная технология современной науки. 

Технология работы с экспертными оценками. 

 

4 

6    Итоговое тестирование  2 

7 Всего  18/0.5 

 

4.5. Курсовой проект (курсовая работа). Учебным планом подготовки магистров не 

предусмотрен. 

 

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование раздела дисциплины 

 
Форма контроля  СРС 

1. Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. 

 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания, доклад 

16 

2. Тема 2. Понятийный аппарат современной 

экономической науки 

 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания, доклад 

18 

3. Тема 3. Проблемы современной экономики 

 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания, доклад 

18 

4. Тема 4. Специфика современного этапа развития 

науки 

 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания, доклад 

18 

5. Тема 5. Технологии современной науки 

 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания, доклад 

11 

7. Итого   81/1.3 

 

Форма обучения заочная  

 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 Раздел I. Теоретико- методологические основы науки 

 Тема 1. Предмет 

и задачи 

Научное знание как система. Особенности и 

структура научного знания. Логика и 

Рефераты, 

логические схемы, 
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дисциплины. закономерности развития науки. Эволюция 

подходов к анализу научного знания. 

сообщения-

презентации, 

диаграммы, 

«круглый стол», 

доклады  

 

 Тема 2. 

Понятийный 

аппарат 

современной 

экономической 

науки 

 

Понятия закона, закономерности, гипотеза, 

теорема, модель, эффект. 

Междисциплинарный подход в методологии 

современной науки. Современный взгляд на 

предмет, объект и метод экономического 

исследования 

Аналитический 

обзор, Логические 

схемы, доклады, 

эссе, 

аналитический 

обзор, «круглый 

стол 

 

 Раздел II. Современные этапы развития экономической науки 

 Тема 3. 

Проблемы 

современной 

экономики  

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. 

 

Доклады, 

диаграммы, 

хрестоматия, 

имитационная 

задача, тесты  

 

 Тема 4. 

Специфика 

современного 

этапа развития 

науки 

 

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. 

 

Аналитический 

обзор, 

имитационные 

задачи, эссе, 

доклады  

 

 Тема 5. 
Технологии 

современной 

науки 

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. 

Рефераты, 

логические схемы, 

сообщения-

презентации, 

диаграммы, 

«круглый стол», 

доклады  

 

 

 

4.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость – 108 часов (3 зач. ед.) 
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Вид учебной работы 1 семестр  Всего часов 

Аудиторные занятия (всего)  18 18 

Лекции (Л) 6 6 

Семинары (С) 12 12 

Самостоятельная работа (всего)  81 81 

Реферат (доклад)  6 6 

Вид текущего контроля успеваемости (тестирование)  3 3 

Вид промежуточной аттестации 

 
Экзамен 

9 

Экзамен 

9 

Общая трудоемкость час зач. ед.  108/3 108/3 

 

 

Распределение часов по темам и видам учебной работы  
№ 

пп 

Наименование раздела дисциплины 

 
Лекции Семинар СРС Всего, 

час 

1. Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. 

 

1 2 16 19 

2. Тема 2. Понятийный аппарат современной 

экономической науки 

 

1 2 16 19 

3. Тема 3. Проблемы современной экономики 

 

2 4 16 22 

4. Тема 4. Специфика современного этапа 

развития науки 

 

1 2 16 19 

5. Тема 5. Технологии современной науки 

 

1 2 17 20 

7. Итого  6 12 81 99 

 

4.3. Лабораторные работы. Учебным планом подготовки магистров не предусмотрены  

 

4.4. Практические занятия (семинары) 

№п

п 

№ раздела 

дисциплины 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 

 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. Предмет и задачи 

дисциплины. 
Семинар – 1  
Научное знание как система. Особенности и 

структура научного знания. Логика и 

закономерности развития науки. Эволюция подходов 

к анализу научного знания. 

 

2 

2. Понятийный 

аппарат 

современной 

экономической 

науки 

 

Семинар -2  
Понятия закона, закономерности, гипотеза, теорема, 

модель, эффект. Междисциплинарный подход в 

методологии современной науки. Современный 

взгляд на предмет, объект и метод экономического 

исследования 

 

2 

3. Проблемы 

современной 
Семинар – 3  
Неточность и слабая форма экономических законов. 

2 
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экономики Снижение качества и значимости результатов 

экономических исследований. Отсутствие мировых 

Семинар – 4 
Экономических констант. Неверифицируемость 

многих экономических законов. Субъективный 

характер экономических рекомендаций.  

 

 

 

 

2 

4. Специфика 

современного этапа 

развития науки 

 

Семинар – 5 
Дисгармония в развитии современной 

экономической науке. Кризис объяснительной, 

прогностической и управленческих функций 

экономики.  

Семинар – 6 
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. 

 

1 

 

 

 

 

1 

5. Технологии 

современной науки 
Семинар – 7 
Английский язык как семантическая технология 

современной науки. Интернат–сайты как 

информационная технология современной науки.  

Семинар – 8  

Временные творческие коллективы как 

производственная технология современной науки. 

Технология работы с экспертными оценками. 

 

1 

 

 

 

 

1 

6    Итоговое тестирование   

7 Всего  12 

 

4.5. Курсовой проект (курсовая работа). Учебным планом подготовки магистров не 

предусмотрен. 

 

4.6. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование раздела дисциплины 

 
Форма контроля  СРС 

1. Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. 

 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания, доклад 

16 

2. Тема 2. Понятийный аппарат современной 

экономической науки 

 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания, доклад 

16 

3. Тема 3. Проблемы современной экономики 

 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания, доклад 

16 

4. Тема 4. Специфика современного этапа развития 

науки 

 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

задания, доклад 

16 

5. Тема 5. Технологии современной науки 

 

Фронтальный 

опрос, тестовые 

17 
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задания, доклад 

7. Итого   81 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Возрастает значимость самостоятельной работы аспирантов поэтому изучение курса 

предусматривает работу с основной специальной литературой, дополнительной обзорного 

характера, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого 

курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать аспирантов на 

умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и форма контроля приведены в форме 

таблицы. 

 

Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма 

контроля 

учебно-

методическая 

литература 

Тема 1. Предмет и 

задачи дисциплины. 

Научное знание как система. 

Особенности и структура научного 

знания. Логика и закономерности 

развития науки. Эволюция подходов к 

анализу научного знания. 

Опрос, 

групповые 

дискуссии 

1, 2, 3 

Тема 2. Понятийный 

аппарат современной 

экономической науки 

Понятия закона, закономерности, 

гипотеза, теорема, модель, эффект. 

Междисциплинарный подход в 

методологии современной науки. 

Современный взгляд на предмет, 

объект и метод экономического 

исследования 

Опрос, 

групповые 

дискуссии 

1, 2, 3 

Тема 3. Проблемы 

современной 

экономики  

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. 

Опрос, 

групповые 

дискуссии 

1, 2, 3 

Тема 4. Специфика 

современного этапа 

развития науки 

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. 

Опрос, 

групповые 

дискуссии 

1, 2, 3 

Тема 5. Технологии Английский язык как семантическая Опрос, 1, 2, 3 
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современной науки технология современной науки. 

Интернат–сайты как информационная 

технология современной науки. 

Временные творческие коллективы как 

производственная технология 

современной науки. Технология 

работы с экспертными оценками. 

групповые 

дискуссии 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Тема 1. «Предмет и задачи дисциплины»  
Тематика докладов по актуальным проблемам темы для использования их в дискуссии:  

Промежуточный тест с обсуждением результатов в группе.  

Проработка учебного материала по конспектам лекций, учебной и научной литературе, 

подготовка докладов для обсуждения на семинаре. 

 

Тема 2. «Понятийный аппарат современной экономической науки»  

Тематика докладов по актуальным проблемам темы для использования их в дискуссии:  

Промежуточный тест с обсуждением результатов в группе.  

 

Тема 3. «Проблемы современной экономики»  

Тематика докладов по актуальным проблемам темы для использования их в дискуссии:  

Промежуточный тест с обсуждением результатов в группе.  

Написание эссе 

 

Тема 4. «Специфика современного этапа развития науки»  

Тематика докладов по актуальным проблемам темы для использования их в дискуссии:  

 Промежуточный тест с обсуждением результатов в группе.  

Написание эссе. 

 

Тема 5. «Технологии современной науки»  

Тематика докладов по актуальным проблемам темы для использования их в дискуссии:  

Промежуточный тест с обсуждением результатов в группе.  

Написание эссе. 
 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Генезис экономической теории.  

2. Предмет и метод экономической теории.  

3. Проблема выбора в условиях ограниченных ресурсов 

4. Права собственности как «правила игры» в хозяйственных системах. 

5. Товар. Экономические и неэкономические блага. Условия возникновения товарного 

хозяйства.  

6. Теория предельной полезности и субъективная ценность блага. 10. Происхождение, 

сущность и функции денег. 

7. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования.  

8. Спрос как исходный пункт экономического анализа. Закон спроса. Индивидуальный 

и рыночный спрос.  

9. Закон предложения. График предложения.  

10. Предложение в трех временных периодах.  
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11. Рыночное равновесие. Равновесный объем, равновесная цена. Изменение 

равновесия. 

12. Влияние государства на равновесную цену.  

13. Методы определения типа эластичности. Факторы эластичности и практическое 

значение.  

14. Эластичность и распределение налогового бремени.  

15. Теория потребительского выбора.  

16. Кривые безразличия, бюджетная линия, эффект дохода и эффект замещения.  

17. Издержки производства, равновесие фирмы в краткосрочном периоде. 

18. Излишек производителя, излишек потребителя и взаимовыгодность обмена.  

Основные типы рыночных структур.  

19. Равновесие монополии в краткосрочном периоде.  

20. Ценовая дискриминация. Потери от несовершенной конкуренции.  

21. Естественная монополия.  

22. Олигополия. 

23. Монополистическая конкуренция. Последствия монополии. Антимонопольное 

законодательство.  

24. Производственная функция, эффекты масштаба производства и отдачи от фактора.  

25. Теория предельной производительности факторов. 

26. Правило минимизации издержек и условия максимизации прибыли (графическая 

интерпретация). 38. Рынок труда и заработная плата.  

27. Рынок капитала и процент.  

28. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений.  

29. Рынок земельных ресурсов и земельная рента. 

30. Организационные формы предпринимательской деятельности.  

31. Диверсификация, концентрация и централизация производства.  

32. Понятие ассиметричной информации. Риск и способы его снижения. Страхование. 

 

 

7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Основная  литература 

 

1. А.Петров Актуальные проблемы современной экономики России. Журнал "Новая 

Империя" / Общество /27.03.2013 

2.  Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). Оперативный доклад. 

– http://www.gks.ru/  

3. Оболенский В.П. Оценка конкурентоспособности российской экономики / В.П. 

Оболенский // Внешнеэкономический бюллетень. – 2013. –№4. с. 3-4   

4. Бельчук А.И. Статус России как страны с рыночной экономикой / А.И. Бельчук // 

Внешнеэкономический бюллетень. – 2013. – №5. с. 32-33 

5. Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://zlobnoe.info/problemy-ekonomiki-rossii-2014, Февраль 

2014 

6. Перспективы развития экономики России в 2014 году [Электронный ресурс]  – Режим 

доступа: http://www.webeconomy.ru/ 

7. Петров А. Актуальные проблемы современной экономики России. Журнал "Новая 

Империя" / Общество/27.03.2013 

 

8. Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). Оперативный доклад 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: – http://www.gks.ru/ 

9. 6.     Оболенский  В.П.        Оценка  конкурентоспособности  российской  экономики  /  

В.П.  Оболенский   // Внешнеэкономический бюллетень. – 2013. – №4. с. 3-4 
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10. Борисов Е.Ф. Экономика: учебник и практикум / Е.Ф. Борисов. - М.: Юрайт, 2013.- 

399с. 

11. Балашов А.И., Имамов Т.Д., Купрещенко Н.П., Тертышный С.А. Экономическая 

теория: учебник /  А.И. Балашов и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити – 

ДАНА, 2014 .- 527с. (Электронно-библиотечная система IPRbooks) 

12. Козырев В.М. Экономическая теория: учебник / В.М. Козырев Российская академия 

туризма. - М.: ЛОГОС, 2015.- 349с. (Электронно-библиотечная система IPRbooks) 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1.Агапова, Т.А. Макроэкономика: Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. - М.: МФПУ 

Синергия, 2013. - 560 c. 

4. Аносова, А.В. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. 

Серегина. - М.: Юрайт, 2013. - 521 c. 

5. Антипина, О.Н. Макроэкономика: Учебник / О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская. - М.: 

ДиС, 2012. - 496 c. 

6. Базылев, Н.И. Курс макроэкономики в таблицах и схемах: Учебное пособие / Н.И. 

Базылев, М.Н. Базылева. - Мн.: Совр. школа, 2010. - 144 c. 

7. Басовский, Л.Е. Макроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 202 c. 

8. Бродский, Б.Е. Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс лекций / Б.Е. Бродский. - 

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 336 c. 

9. Васильев, В.П. Макроэкономика: Учебное пособие / В.П. Васильев, Ю.А. Холоденко. - 

М.: ДиС, 2012. - 208 c. 

11. Воронин, А.Ю. Макроэкономика - I: Учебное пособие / А.Ю. Воронин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 110 c. 

13. Гусейнов, Р.М. Макроэкономика: Учебное пособие для бакалавров / Р.М. Гусейнов, В.А. 

Семенихина. - М.: Омега-Л, 2014. - 254 c. 

21. Никифоров, А.А. Макроэкономика: Научные школы, концепции, экономическая 

политика: Учебник / А.А. Никифоров. - М.: ДиС, 2010. - 624 c. 

22. Овчинников, Г.П. Макроэкономика: Учебник / Г.П. Овчинников, Е.Б. Яковлева. - СПб.: 

Бизнес-Пресса, 2012. - 368 c. 

23. Розанова, Н.М. Макроэкономика: Учебник для магистров / Н.М. Розанова. - М.: Юрайт, 

2013. - 813 c. 

26. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский. - М.: Юрайт, 2012. - 686 c. 

27. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский. - М.: Юрайт, 2013. - 686 c. 

28. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. проф. А.Г, 

Грязновой и проф. Н.Н. Думной. М.: КНОРУС, 2011. 

29.Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник. М.: Мар-кет ДС, 2009 

(Университетская серия). 

 

7.3.  Периодические издания 

1. Вестник Финансового университета (http://www. vestnik.fa.ru)  

2. Вопросы экономики (http://vopreco.ru)  

3. Банковское дело (http://www.bankdelo.ru)  

4. Деньги и кредит (http://www.cbr.ru) 

5. Инновационная экономика Коммерсант (http://www.kommersant.ru)  

6. Мир новой экономики (http://vvww.worldneweconomy.ru)  

7. Мировая экономика и международные отношения (МЭ и МО) (httpt/Vwww. imemo. ) 

8. Российский экономический журнал (PЭЖ)(http;//wwwтej .guu.ru)  

http://www/
http://fa.ru/
http://vopreco.ru/
http://www.bankdelo.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://vvww.worldneweconomy.ru/
http://guu.ru/
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9. Секрет фирмы (http://www.sfdv.ru) Финансы и экономика 

(http://fmans,rusba.rulЭкономический анализ: теория и практика 

10. Эксперт (http://www.expert.ru) 

 

7.4. Интернет-ресурсы и поисковые системы: 

 

1. http://www.akdi.ru  - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика»; 

2. http://www.eeg.ru - макроэкономическая статистика России на сайте экспертной группы     

Министерства финансов РФ; 

3. http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html - аналитические доклады по экономическим 

проблемам России на сайте «Национальной электронной библиотеки»; 

4. http://www/libertarium.ru   - библиотека Либертариума, где представлены книги и статьи 

по экономическим наукам, а также труды выдающихся экономистов прошлого и 

современности; 

5. http://www.econline.hl.ru - коллекция ссылок на лучшие экономические ресурсы Сети, как 

англо-, так и русскоязычные. 

6.  http://www.ise - галерея экономистов. 

7.  http://www.nobel  - Лауреаты Нобелевской премии по экономике.  

8. http://www.fmansy.ru - материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России. 

9.  http://www.cbr.ru  - официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы). 
10. http://www.knigafund.ru 

11. http://www.geotar.ru 

12. http://www.e.lanbook.com 

13. http://www.iprbookshop.ru 

14. http://www.znanium.com 

15. http://www.bibliotech.ru 

16. http://www.biblio-online.ru 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru. 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». URL: www, consuitant.ru 

3. Центральный банк РФ URL: www.cbr.ru 

4. Страховая компания Росгосстрах URL: www.rgs.ru 

5. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» URL: www.raexpert.ru 

6. Страхование в России. Крупнейший интернет-портал страхового бизнеса. URL: 

www.allinsuranse.ru 

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 Методические указания к практическим занятиям. Семинары рекомендуется 

проводить на основе широкого использования активных и интерактивных форм проведения 

занятий; семинаров в диалоговом режиме, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуации, групповых дискуссий, обсуждения результатов работы исследовательских групп. 

При изучении методов исследований можно организовать демонстрацию бланковых, 

приборных и компьютерных методик (по возможности совместно с рассмотрением 

материалов исследования, в котором они использовались). 

http://www.sfdv.ru/
http://fmans,rusba.rul/
http://www.expert.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html
http://www/libertarium.ru
http://www.econline.hl.ru/
http://www.ise/
http://www.nobel/
http://www.fmansy.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.geotar.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rgs.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.allinsuranse.ru/
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При подготовке к докладу следует стремиться к анализу имеющейся информации по 

предложенному вопросу, изложению положительных сторон и недостатков 

рассматриваемой темы, ставить перед аудиторией дискуссионные проблемы. 

Не менее важно увязывать теоретические вопросы семинара с актуальными 

прикладными аспектами современных научных исследований, практикой правового 

регулирования. 

Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа является важной формой 

образовательного процесса. Самостоятельная работа реализуется:  

1) непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и 

семинарских занятиях, при выполнении курсовых и лабораторных работ;  

2) в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и 

т.д.;  

3) в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении учебных и творческих задач.  

Цель самостоятельной работы - научить обучающегося осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем 

непрерывно повышать свою квалификацию. 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной работы должна 

представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

1)  внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным 

руководством преподавателя; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы разнообразны: 

- подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на 

заданные темы; 

- выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - решение задач, 

подбор и изучение литературных источников; разработка и составление различных 

схем, выполнение графических работ, проведение расчетов и др.; 

- выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у соискателей 

самостоятельности и инициативы 

На каждом этапе самостоятельной работы следует разъяснять цели работы, 

контролировать понимание этих целей, постепенно формируя у них умение 

самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время 

чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории необходимо 

контролировать усвоение материала путем проведения экспресс-опросов по конкретным 

темам. 

На практических и семинарских занятиях различные виды самостоятельной работы 

позволяют сделать процесс обучения более интересным и поднять активность в группе.  

Для проведения занятий необходимо иметь большой банк заданий и задач для 

самостоятельного решения, причем эти задания могут быть дифференцированы по степени 

сложности.  

Результативность самостоятельной работы во многом определяется наличием 

активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:  

 входной контроль знаний и умений при начале изучения очередной дисциплины;  
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 текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лекциях, практических занятиях;  

 промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  

 итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  

 контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения 

изучения дисциплины.  

Весьма полезным может быть тестовый контроль знаний и умений, который отличается 

объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает его от 

рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части 

преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню 

знаний и умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает 

возможность в значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора 

индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной 

работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения.  

Самостоятельная работа, предусмотренная учебным планом, составляет более 50% от 

общей трудоемкости дисциплины. Она должна способствовать более глубокому усвоению 

материала, формировать у обучающихся навыки исследовательской работы и 

ориентировать их на умение применять теоретические знания на практике.  

 
Подготовка к лекциям 

 Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Краткие 

записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект 

является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это 

самим соискателем.  

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» 

приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности 

собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать 

пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, 

определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо 

важно», «хорошо запомнить» и т.п.  

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), 

сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом 

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую 

дополнительно рекомендовал лектор.  

Подготовка к практическим занятиям  

Подготовку к каждому практическому занятию обучающийся должен начать с 

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается 

на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и 

дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных 

предпочтений обучающегося необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по 

проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. 

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его 

необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все 

новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  
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Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 

ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении 

практических заданий и контрольных работ.  

Структура занятия  

В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение 

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.       

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных 

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это 

предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде 

фронтальной беседы со всей группой. Примерная продолжительность — до 15 минут.  

Вторая часть — выступление с докладами, которые должны сопровождаться 

презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов 

практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.  

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа 

практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная 

продолжительность - до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках 

конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его 

выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно 

было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его 

выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут. 

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. должны быть объявлены 

оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5 

минут.  

Работа с литературными источниками  

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающийся необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-

методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у обучающиеся свое отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или 

практического занятия, что позволяет обучающимся проявить свою индивидуальность в 

рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме. 

Подготовка презентации и доклада  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную 

информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  
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2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст 

презентации).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую 

цепочку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в 

соответствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их 

расположение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. 

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в 

отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение 

к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых 

образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица - 

конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать 

информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации  

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум 

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и 

просто;  

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна 

включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы 

выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список 

использованных источников;  

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое 

выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; 

раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными.  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными.  

Работа обучающихся над докладом-презентацией включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, 

отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать 

технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия; 

дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный 

регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада 

и др.  

Структура выступления  
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Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку 

предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную 

форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 

подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой 

темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели 

ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели.  

Подготовка реферата  

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация 

из одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с 

использованием типологизированных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», 

«уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», 

«исследуемая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты 

речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность 

подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико- синтетической переработки.  

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми 

требованиями, предъявляемыми к связанному высказыванию: так ему присущи следующие 

категории: оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-

композиционная). Для реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех 

читающих, а не только для одного автора. Автор реферата не может пользоваться только 

ему понятными значками, пометами, сокращениями. Работа, проводимая автором для 

подготовки реферата должна обязательно включать самостоятельное мини-исследование, 

осуществляемое обучающимися на материале или художественных текстов по литературе, 

или архивных первоисточников по истории и т.п.  

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид 

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания 

методики проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-

исследование раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной 

литературы по проблеме исследования.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем 

 
Письменные работы выполняются с использованием текстового редактора 

MSWORD, MSEXSEL – для таблиц, диаграмм и т.д. MSPower-Point – для подготовки 

слайдов и презентаций. 

Также используются справочно-правовые системы «ГАРАНТ» и 

«КонсультантПЛЮС». 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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По дисциплине имеется презентация по отдельным темам курса, позволяющая 

наиболее эффективно освоить представленный учебный материал. Имеются компьютерное 

и мультимедийное оборудование.  
 


