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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины(модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса зна-

ний о принципах предпринимательства в Российской Федерации.  

Основными задачами  являются: 

-изучить нормативные акты РФ, которые регламентируют предпринимательскую деятель-

ность; 

-изучить этапы создания организационно-правовых форм предприятий и фирм; 

-изучить механизм функционирования предприятий и фирм; 

-ознакомить студентов с основами построения взаимоотношений предпринимателя с хо-

зяйствующими партнерами. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика», дисциплина 

«Фундаментальные экономические теории»  относится к вариативной части общенаучно-

го цикла магистерских программ направления «Экономика». 

Для изучения дисциплины слушатель должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Экономика фир-

мы», «Теория и практика маркетинга», «Конкурентоспособность фирмы», «Стратегиче-

ское управление» основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин по выбору: «Прове-

дение деловых и научных презентаций», «Инвестиционный анализ», «Экономика иннова-

ций». 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечи-

ваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1.  Макроэкономика 

(продвинутый уро-

вень) 
+ +    

2.  Проведение деловых и 

научных презентаций 

 +   + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческогопо-

тенциала (ОК-3); 

 готовностьюруководитьколлективомвсфересвоейпрофессиональнойдеятельност

и,толерантновоспринимаясоциальные,этнические,конфессиональныеикультурныеразличи

я(ОПК-2); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках(ПК-7); 



 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
знать: 

 формирование и направление использования знаний по экономической теории, 

 основы фундаментальных теорий, 

 организацию экономической политики на основе основных теорий, 

 основные направления развития различных течений экономических теорий, 

уметь: 

 формировать собственное мнение по различным аспектам различных экономи-

ческих течений; 

 разрабатывать и выделять проблематику экономических исследований; 

 выделять и сопоставлять основные идеи, сценарии для экономических измене-

ний различных теорий экономики; 

владеть: инструментами разработки нового товара (услуги). 

 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования в 

экономике; 

 способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информаци-

онных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сфе-

рой деятельности; 

 владеть навыками публичной и научной речи. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Очная форма обучения. На контактную работу с преподавателем выделено 79,05 

часов (в том числе 36 – лекций, 36 – практических занятий, 7,05 – иные виды контактной 

работы) и 100,95 часов выделено на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. На контактную работу с преподавателем выделено 26,75 

часов (в том числе 10 – лекций, 10 – практических занятий, 6,75 – иные виды контактной 

работы) и 153,3 часов  выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

*включая иные виды контактной работы

№  Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в инте-

рактив-

ной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Классическое и  не-

оклассическое на-

правление экономиче-

ской мысли. 

1,2 5 5 10 20 4 Устный опрос 

2.  Кейнсианство и не-

окейнсианская школа.  
3,4 5 5 15 25 4 Доклад, сообщение 

3.  Монетаризм. Совре-

менный монетаризм. 
5-8 5 5 15 25 4 Разработка презен-

таций 

4.  Институционализм и 

неоинституциона-

лизм. 

9-12 5 5 15 25 4 Разработка презен-

таций 

5.  Неолиберализм. 13,14 5 5 15 25 4 Разработка презен-

таций 

6.  Глобализм и экономи-

сты – глобалисты. 
15,16 5 5 15 25 4 Доклад, сообщение 

7.  Социально - экономи-

ческая школа. 
17,18 6 6 23 35 2 Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 Итого  36 36 108 180 26  

 Форма промежу-

точной аттестации 

      экзамен 

 Из них, в интерак-

тивной форме 

 12 14     



 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

*включая иные виды контактной работы 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Классическое и  неоклассическое направление экономической мысли. 

Методологические основы теории А. Смита. Теория стоимости и доходах А.Смита. 

(Богатство. Разделение труда. Деньги. Стоимость и цена. Распределение стоимости на до-

ходы. Теория капитала А. Смита. Производительный труд. Оценка валового национально-

го продукта.) Эволюция концепций классической школы. Методологические принципы и 

основные положения теории К.Маркса. Особенности методологии экономического анали-

за К.Маркса. Теория трудовой стоимости К.Маркса. Экономические взгляды Ж.Б. Сэя и 

Т.Р. Мальтуса.  

ТЕМА 2.  Кейнсианство и неокейнсианская школа. 

Кризис неоклассического направления экономической теории в начале двадцатого 

века. Кейнсианская революция в экономической теории. Методологические позиции Д.М. 

Кейнса и основные теоретические направления кейнсианства. Основной психологический 

закон Кейнса. Эффективный спрос. Практическая реализация идей Кейнса Рузвельтом. 

№  Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в инте-

рактив-

ной 

форме, 

в часах 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Классическое и  не-

оклассическое на-

правление экономиче-

ской мысли. 

1,2 1 1 20 22 1 Устный опрос 

2.  Кейнсианство и не-

окейнсианская школа.  
3,4 1 1 20 22 1 Доклад, сообщение 

3.  Монетаризм. Совре-

менный монетаризм. 
5-8 1 1 20 22 1 Разработка презен-

таций 

4.  Институционализм и 

неоинституциона-

лизм. 

9-12 1 1 20 22 1 Разработка презен-

таций 

5.  Неолиберализм. 13,14 2 2 20 24 1 Разработка презен-

таций 

6.  Глобализм и экономи-

сты – глобалисты. 
15,16 2 2 30 34 1 Доклад, сообщение 

7.  Социально - экономи-

ческая школа. 
17,18 2 2 30 34 2 Выполнение инди-

видуального зада-

ния 

 Итого  10 10 160 180 8  

 Форма промежу-

точной аттестации 

      экзамен 

 Из них, в интерак-

тивной форме 

 12 14     



Неокейнсианство: модели и теории Джон Ричард Хикс, Элвин Хансен, Пол Самуэльсон, 

Франко Модильяни. 

ТЕМА 3. Монетаризм. Современный монетаризм. 

Общая характеристика теории монетаризма. Идея портфеля активов. Количествен-

ная теория денег М. Фридмена: содержание и особенности.  

ТЕМА 4. Институционализм и неоинституционализм. 

Особенности методологии неоинституциональной теории. Теории прав собствен-

ности, транзакционных издержек и фирмы. Теория экономических организаций. Новая 

экономическая история Д. Норта. 

ТЕМА 5. Неолиберализм. 

Принципы нелиберализма; Основные представители современного нелиберального 

чтения; научные труды в которых изложены основные черты теории неолиберализма; сис-

тема государственного антимонопольного регулирования;  

ТЕМА 6. Глобализм и экономисты – глобалисты. 

Основные представители и их идеи. 

Особенности экономического анализа. 

Современное состояние. 

ТЕМА 7. Социально - экономическая школа. 

Социльные и экономические идеи С.Сисмонди. Предмет и метод С.Сисмонди. Ос-

новы теории Сисмонди (Бгатство. Стоимость и распределение. Реализация. Роль государ-

ства в экономике.) Преимущества мелкого бизнеса. Проблемы собственности и идеи 

«конституированной стоимости» в трудах П.Ж. Прудона. Теория народонаселения Пру-

дона. Теория разделения труда Прудона. Теория доходов Прудона. Теория воспроизводст-

ва Прудона. Теория реформ Прудона.  

 

5. Планы семинарских занятий 

 

ЗАНЯТИЕ 1. Классическое и  неоклассическое направление экономической мысли. 

Методологические основы теории А. Смита. Теория стоимости и доходах А.Смита. 

(Богатство. Разделение труда. Деньги. Стоимость и цена. Распределение стоимости на до-

ходы. Теория капитала А. Смита. Производительный труд. Оценка валового национально-

го продукта.) Эволюция концепций классической школы. Методологические принципы и 

основные положения теории К.Маркса. Особенности методологии экономического анали-

за К.Маркса. Теория трудовой стоимости К.Маркса. Экономические взгляды Ж.Б. Сэя и 

Т.Р. Мальтуса.  

ЗАНЯТИЕ 2.  Кейнсианство и неокейнсианская школа. 

Кризис неоклассического направления экономической теории в начале двадцатого 

века. Кейнсианская революция в экономической теории. Методологические позиции Д.М. 

Кейнса и основные теоретические направления кейнсианства. Основной психологический 

закон Кейнса. Эффективный спрос. Практическая реализация идей Кейнса Рузвельтом. 

Неокейнсианство: модели и теории Джон Ричард Хикс, Элвин Хансен, Пол Самуэльсон, 

Франко Модильяни. 

ЗАНЯТИЕ 3. Монетаризм. Современный монетаризм. 

Общая характеристика теории монетаризма. Идея портфеля активов. Количествен-

ная теория денег М. Фридмена: содержание и особенности.  

ЗАНЯТИЕ 4. Институционализм и неоинституционализм. 

Особенности методологии неоинституциональной теории. Теории прав собствен-

ности, транзакционных издержек и фирмы. Теория экономических организаций. Новая 

экономическая история Д. Норта. 

ЗАНЯТИЕ 5. Неолиберализм. 

Принципы нелиберализма; Основные представители современного нелиберального 

чтения; научные труды в которых изложены основные черты теории неолиберализма; сис-

тема государственного антимонопольного регулирования;  

ЗАНЯТИЕ 6. Глобализм и экономисты – глобалисты. 

Основные представители и их идеи. 



Особенности экономического анализа. 

Современное состояние. 

ЗАНЯТИЕ 7. Социально - экономическая школа. 

Социльные и экономические идеи С.Сисмонди. Предмет и метод С.Сисмонди. Ос-

новы теории Сисмонди (Бгатство. Стоимость и распределение. Реализация. Роль 

государства в экономике.) Преимущества мелкого бизнеса. Проблемы собственно-

сти и идеи «конституированной стоимости» в трудах П.Ж. Прудона. Теория наро-

донаселения Прудона. Теория разделения труда Прудона. Теория доходов Прудона. 

Теория воспроизводства Прудона. Теория реформ Прудона. 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7.  Примерная тематика курсовых работ. 

1. Интерпретация кривой Филлипса в различных макроэкономических школах. 

2. Концепции циклов в различных экономических школах. 

3. Кризис современной макроэкономической теории. 

4. Макроэкономическая нестабильность и циклы: современные подходы. 

5. Макроэкономическая политика в открытой экономике. 

6. Макроэкономическая политика в переходной экономике. 

7. Модели общего равновесия в экономике. 

8. Модели переходной экономики. 

9. Посткейнсианские и неокейнсианские теории: сравнительный анализ. 

10. Проблемы  бюджетного дефицита и государственного долга. 

11. Современные макроэкономические модели рынка благ. 

12. Современные  подходы  к  осуществлению  фискальной политики. 
 

13. Современные теории международной торговли. 

14. Современные теории экономического роста. 

15. Современный анализ макроэкономического равновесия в модели IS - LM. 

16. Современный монетаризм: основные взгляды. 

17. Стохастические макроэкономические  модели:  предпосылки формирования. 

18. Теоретические подходы к стабилизационной макроэкономической политике. 

19. Теория «экономики предложения» в макроэкономическом анализе. 

20. Теория рациональных ожиданий в макроэкономическом анализе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентовочной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

1.  Классическое и  

неоклассическое 

направление эко-

номической мыс-

ли. 

Ведениезаписей Проработка лек-

ций 

1,2 6 

2.  Кейнсианство и 

неокейнсианская 

школа. 

Составление срав-

нительных таблиц, 

логических схем, 

«встречных тек-

стов», и т.д. (зада-

ния, предполагаю-

щие использование 

различных форм 

интерпретации, ана-

лиза и преобразова-

ния изучаемого ма-

териала) 

Составление док-

ладов, сообщений 

3,4 6 

3.  Монетаризм. Со-

временный моне-

таризм. 

Составление срав-

нительных таблиц, 

логических схем, 

«встречных тек-

стов», и т.д. (зада-

ния, предполагаю-

щие использование 

различных форм 

интерпретации, ана-

лиза и преобразова-

ния изучаемого ма-

териала); самокон-

троль и взаимокон-

троль выполненных 

заданий 

Разработка пре-

зентаций, других 

продуктов с ис-

пользованием 

возможностей 

компьютерных 

программ 

5-8 5 

4.  Институциона-

лизм и неоинсти-

туционализм. 

Подготовка к роле-

вым и деловым иг-

рам, тренингам, 

дискуссиям, деба-

там (ориентация в 

проблематике, со-

ставление вопросов, 

планирование, стра-

тегии своей дея-

тельности и т.п.); 

чтение обязатель-

ной и дополнитель-

ной литературы 

Разработка пре-

зентаций, других 

продуктов с ис-

пользованием 

возможностей 

компьютерных 

программ 

9-12 5 



 

1 2 3 4 5 6 

5.  Неолиберализм. Анализ ситуаций; 

упражнения на ре-

шение проблем; 

подготовка к роле-

вым и деловым иг-

рам, тренингам, 

дискуссиям, деба-

там (ориентация в 

проблематике, со-

ставление вопросов, 

планирование, стра-

тегии своей дея-

тельности и т.п.); 

знакомство с со-

держанием элек-

тронных источни-

ков 

Разработка пре-

зентаций, с ис-

пользованием 

возможностей 

компьютерных 

программ 

13,14 6 

6.  Глобализм и эко-

номисты – глоба-

листы. 

Подготовка к роле-

вым и деловым иг-

рам, тренингам, 

дискуссии, ориен-

тация в проблема-

тике, составление 

вопросов, чтение 

обязательной и до-

полнительной лите-

ратуры 

 15,16 8 

7.  Социально - эко-

номическая шко-

ла. 

Составление вопро-

сов, чтение обяза-

тельной и дополни-

тельной литературы 

Написание анно-

тации с использо-

ванием возможно-

стей компьютер-

ных программ 

17,18 4 

 ИТОГО:    44 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

 Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 Классическое и  не-

оклассическое на-

правление экономи-

ческой мысли. 

Ведениезаписей Проработка лекций 6 

2 Кейнсианство и не-

окейнсианская школа. 

Составление сравни-

тельных таблиц, логи-

ческих схем, «встреч-

ных текстов», и т.д. (за-

дания, предполагающие 

использование различ-

ных форм интерпрета-

ции, анализа и преобра-

зования изучаемого ма-

териала) 

Составление докла-

дов, сообщений 

14 

 Монетаризм. Совре-

менный монетаризм. 

Задания, предполагаю-

щие использование раз-

личных форм интерпре-

тации, анализа и преоб-

разования изучаемого 

материала); самокон-

троль и взаимоконтроль 

выполненных заданий 

Разработка презен-

таций, других про-

дуктов с использо-

ванием возможно-

стей компьютерных 

программ 

16 

4 Институционализм и 

неоинституциона-

лизм. 

Чтение обязательной и 

дополнительной лите-

ратуры 

Разработка презен-

таций, других про-

дуктов с использо-

ванием возможно-

стей компьютерных 

программ 

16 

5 Неолиберализм. Анализ ситуаций; уп-

ражнения на решение 

проблем; подготовка к 

ролевым и деловым 

играм, тренингам, дис-

куссиям, дебатам . 

Разработка презента-

ций, с использовани-

ем возможностей 

компьютерных про-

грамм 

14 

6 Глобализм и эконо-

мисты – глобали-

сты. 

Подготовка к ролевым 

и деловым играм, тре-

нингам, дискуссии, 

ориентация в пробле-

матике, составление 

вопросов, чтение обя-

зательной и дополни-

тельной литературы 

 10 

7 Социально - эконо-

мическая школа. 

Составление вопросов, 

чтение обязательной и 

дополнительной лите-

ратуры 

Написание аннота-

ции с использовани-

ем возможностей 

компьютерных про-

грамм 

8 

 ИТОГО:   90 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 9.1.4 

Этапы формированиякомпетенций по дисциплине «Фундоментальные экономиче-

ские теории»  для студентов направления 38.04.01 «Экономика», магистерской про-

грамм «Финансовая экономика (финансомика)», «Экономика и правовое регулиро-

вание бизнеса», «Банки и банковская деятельность», «Учет, анализ и аудит», «Эко-

номика фирмы и отраслевых рынков».  очной и заочной формы обучения 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.3 Эконометрика  (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.3 
Информационно-аналитические исследования в эконо-

мике 

2 

Б1.В.ОД.6 Анализ отраслевых рынков 2 

Б1.В.ДВ.1.1 История мировой экономической мысли 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.4.1 Системный анализ (продвинутый курс) 3 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ОК-3 

Способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.7 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕО-

РИИ 

3 

Б1.В.ДВ.1.1 История мировой экономической мысли 1 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 4 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ОК-2 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

Б1.В.ОД.5 Теория и практика маркетинга 1 

Б1.В.ОД.7 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕО-

РИИ 

2 

Б1.В.ОД.10 Экономическая безопасность фирмы 2 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 2 

Б1.В.ДВ.6.3 Экономика инноваций 2 

Б1.В.ОД.5 Теория и практика маркетинга 1 

ОПК-2 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Б1.В.ОД.7 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕО- 3 



РИИ 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3 

Б1.В.ДВ.2.2 Профессиональная этика и этикет 4 

Б2.П.2 Педагогическая практика 4 

ПК-7 

Способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.В.ОД.5 Теория и практика маркетинга 2 

Б1.В.ОД.6 Анализ отраслевых рынков 3 

Б1.В.ОД.7 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 3 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3, 4 

Б1.В.ДВ.3.2 Стратегическое развитие фирмы 1 

Б1.В.ДВ.6.2 Ресурсы и затраты фирмы 4 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1-4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-8 

Способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.Б.3 Эконометрика  (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.3 
Информационно-аналитические исследования в эконо-

мике 

2 

Б1.В.ОД.4 Экономика фирмы (продвинутый уровень) 2 

Б1.В.ОД.6 Анализ отраслевых рынков 3 

Б1.В.ОД.7 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 3 

Б1.В.ОД.9 Налоги и налогообложение 3 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики 1 

Б1.В.ДВ.5.3 Экономика инноваций 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Ресурсы и затраты фирмы 4 

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа 1-4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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 пороговый 
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базовый 

(хор.) 

повышенный 

(отл.) 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
 Знает: 

Специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, худо-

Знает: 

Специфику научного 

знания, его отличия 

от религиозного, 

Знает: 

Специфику научного 

знания и научной 

деятельности, 

  



жественного знания; 

главные этапы разви-

тия науки, основные 

принципы самообуче-

ния 

художественного и 

обыденного знания; 

главные этапы раз-

вития науки; 

приемы самообра-

зования, основные 

принципы  само-

обучения, способст-

вующие развитию 

Умеет: 

Приобретать система-

тические знания из 

новой научной и 

учебной литературы 

Умеет: 

Приобретать система-

тические знания из 

новой научной и 

учебной литературы 

в выбранной облас-

ти науки, анализи-

ровать возникающие 

в процессе научного 

исследования миро-

воззренческие про-

блемы с точки зре-

ния современных 

научных парадигм 

Умеет: 

Осваивать новые 

предметные облас-

ти, теоретические и 

эмпирические мето-

ды и приемы науч-

ного исследования, 

осмысливать ре-

зультаты исследова-

ний, делать научные 

обобщения и при-

менять приобретен-

ные знания в раз-

личных областях 

  

Владеет: 

Навыками приобрете-

ния умений и знаний 

в области профессио-

нальной деятельно-

сти, но нуждается в 

помощи преподавате-

ля или научного руко-

водителя 

Владеет: 

Навыками приобрете-

ния умений и зна-

ний в области про-

фессиональной дея-

тельности 

Владеет: 

Понятийным аппара-

том и навыками на-

учного анализа и 

методологией науч-

ного подхода 

  

О
К

-2
 

Знает: 

Принципыпланиро-

ванияличноговреме-

ме-

ни,способыиметоды

саморазвитияиса-

мообразования. 

Знает: 

Принципыпланир

ованияличноговре

мени,способыимет

одысаморазвитияи

самообразования;

основныезакономе

рностивзаимодейс

твияобществаипри

роды. 

Знает: 

Какопределитьпут

иивыбратьсредст-

ваустраненияне-

достат-

ков,препятствующ

ихуспешномуличн

остномуипрофес-

сиональномураз-

витию. 

Лекция  Опрос 

Умеет: 

Самостоятельноовл

адеватьзнаниямиина

выкамиихприменен

иявпрофессиональ-

нойдеятельности. 

Умеет: 

Самостоятельноов

ладеватьзнаниями

инавыкамиихприм

енениявпрофес-

сиональнойдея-

тельно-

сти;даватьправиль

нуюсамооценку. 

Умеет: 

Планироватьпроц

ессразвитияпрофе

ссиональногомаст

ерстваиповыше-

нияуровняквали-

фика-

ции,намечатьпути

ивыбиратьсредств

аразвитиядостоин

ствиустранения-

недостатков. 

Лекция, 

семинар 

Практиче-

ские задания 

Владеет: 

Навыкамисамостоя-

тель-

ной,творческойрабо

ты,умениеморганиз

Владеет: 

Навыкамисамо-

стоятель-

ной,творческойра

бо-

Владеет: 

Способностьюкпо

стоянномусовер-

шенствова-

нию,саморазвити

Семи-

нар 

Творческая 

работа 



оватьсвойт-

руд;способностьюкс

амоанализуисамо-

контролю 

ты,умениеморгани

зоватьсвойт-

руд;способностью

ксамоанализуиса-

моконтро-

лю,ксамообразова

ниюисамосовер-

шенствова-

нию,кпоискуиреал

изациино-

вых,эффективных

форморганизаци-

исвоейдеятельно-

сти 

 

 

юисамостоятельн

ойорганизацииисс

ледовательских-

развивающихпро-

грамм-

навыкамииспольз

ованиятворческог

опотенциаладляуп

равленияпроцес-

самивмеждуна-

родномбизнесе. 

О
К

-3
 

Знает: 

Принципы планиро-

вания личного време-

ни, способы и методы 

саморазвития и само-

образования. 

Знает: 

Принципы плани-

рования личного 

времени, способы и 

методы саморазви-

тия и самообразова-

ния; основные зако-

номерности взаимо-

действия общества 

и природы. 

Знает: 

Как определить пу-

ти и  выбрать сред-

ства  устранения  

недостатков,  пре-

пятствующих  ус-

пешному  личност-

ному и  профессио-

нальному  разви-

тию. 

Лекция  Опрос 

Умеет: 

Самостоятельно овла-

девать знаниями и 

навыками их приме-

нения в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Умеет: 

Самостоятельно 

овладевать знания-

ми и навыками их 

применения в про-

фессиональной дея-

тельности; давать 

правильную само-

оценку. 

Умеет: 

Планировать про-

цесс развития про-

фессионального 

мастерства и повы-

шения уровня ква-

лификации, наме-

чать пути и выби-

рать средства раз-

вития достоинств и 

устранения недос-

татков. 

Лекция, 

семинар 

Творческая 

работа, 

практиче-

ские задания 

Владеет: 
Способностью приоб-

ретать и использовать 

в практической дея-

тельности новые зна-

ния и умения, вклю-

чая новые области 

знаний, непосредст-

венно не связанных со 

сферой деятельности. 

Владеет: 
Способностью са-

мостоятельно при-

обретать (в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий) и ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности новые знания 

и умения, включая 

новые области зна-

ний, непосредст-

венно не связанных 

со сферой деятель-

ности; владеть на-

выками публичной 

и научной речи. 

Владеет: 
Способностью са-

мостоятельно при-

обретать (в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий) и ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности новые знания 

и умения, включая 

новые области зна-

ний, непосредст-

венно не связанных 

со сферой деятель-

ности; владеть на-

выками публичной 

и научной речи; 

способностью к са-

мостоятельному 

Лекция, 

семинар 

Практиче-

ские задания 



освоению новых 

методов исследова-

ния, к изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности. 

О
П

К
-2

 

Знает: 

Психологическую 

структуру управ-

ленческой деятель-

ности и психологи-

ческую структуру-

лидерского потен-

циала личности;  

знает положения 

психологии коллек-

тива и малой груп-

пы, роль лидера в 

процессах группо-

вой динамики, раз-

личия между лидер-

ством, руководством 

и менеджментом. 

Знает: 

Психологическую 

структуру управ-

ленческой дея-

тельности и пси-

хологическую 

структуру лидер-

ского потенциала 

личности; отдель-

ные основные по-

ложения психоло-

гии коллектива и 

малой группы, 

роль лидера впро-

цессах групповой 

динамики, отдель-

ные различия ме-

жду лидерством, 

руководством и 

менеджментом. 

Знает: 

Психологическую

структурууправле

нческойдеятельно

стиипсихологичес

куюструктурулиде

рскогопотенциа-

лалично-

сти;основныеполо

женияпсихологи-

коллективаима-

лойгруп-

пы,рольлидеравпр

оцессахгруппо-

войдинами-

ки,различиямежду

лидерст-

вом,руководством

именеджментом. 

Лекция опрос 

Умеет: 

Взвешивать и 

анализировать 

возможности и 

риски. 

Умеет: 

Формировать еди-

ное ценностное 

пространство кор-

поративной куль-

туры, согласовы-

вая культурные, 

конфессиональ-

ные и этнические 

различия сотруд-

ников, применять 

отдельные методы 

психологического 

воздействия на 

персонал с целью 

мотивации к вы-

полнению постав-

ленных задач. 

Умеет: 

В полной мере 

использовать пси-

хологические зна-

ния для самораз-

вития, самореали-

зациии реализа-

ции своего твор-

ческого потенциа-

ла, формировать 

единое ценност-

ное пространство-

корпоративной-

культу-

ры,согласовываяк

ультур-

ные,конфессионал

ьныеиэтнические-

различиясотрудни

ни-

ков,применятьмет

одыпсихологичес

коговоздействиян

аперсоналсцелью

мотивацииквы-

полнениюпостав-

Лек-

ция, 

Семи-

нар 

практиче-

скиезада-

ния 



ленныхзадач. 

Владеет: 

Некоторыми 

навыкамиаутодиагн

остикииаутокоррекц

иисвоейпсихологи-

ческойфор-

мы,навыкамиформи

рованиякомандыи-

лидерствавгруппе. 

Владеет: 

Отдельными 

навыками 

аутодиагностикии

аутокоррекциисво

ейпсихологическо

йформы,некоторы

минавыкамиформ

ированиякоманды

илидерствавгрупп

е. 

Владеет: 

Навыкамиаутодиа

гностикииаутокор

рекциисвоейпсихо

логическойформы

,навыкамиформир

ованиякомандыил

идерствавгруппе. 

Семи-

нар 

Творче-

скаяработа 

П
К

-7
 

Знает: 

закономерности 

функционирования 

современной эко-

номики для форми-

рования стратегий 

поведения ЭА. 

основы построе-

ния, расчета и ана-

лиза современной 

системы показате-

лей, характеризую-

щих деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на микро-

уровне; 

методы и инстру-

менты микроэконо-

мического регули-

рования 

Знает: 

теоретические ос-

новы построения 

микро – и макро-

экономических 

моделей, описы-

вающих поведе-

ние рациональных 

макроэкономиче-

ских агентов на 

различных уров-

нях деятельности 

Знает: 

методы по-

строения страте-

гий на основе 

эконометрических 

моделей для ана-

лиза микро и  

макроэкономиче-

ских процессов и 

явлений; 

основные резуль-

таты современных 

исследований в 

области макро-

экономики. 

Лекция Опрос 

Умеет: 

анализировать 

экономические яв-

ления, процессы и 

институты на мак-

роуровне; 

анализировать и ин-

терпретировать дан-

ные отечественной и 

зарубежной стати-

стики применяемых 

стратегиях экономи-

ческих агентов. 

Умеет: 

использовать и 

применять макро-

экономические 

модели для анали-

за анализировать 

экономических 

явлений, процес-

сов в их взаимо-

связи в рамках 

различных страте-

гий поведения ЭА. 

применять инст-

рументарий мак-

роэкономической 

теории для анали-

за социально-

экономических 

проблем 

Умеет: 

определять 

стратегию пове-

дения и приме-

нять соответст-

вующие целям 

конкретного мак-

роэкономического 

исследования ме-

тоды сбора и ана-

лиза эмпириче-

ских данных 

 

Лек-

ция,сем

инар 

Практиче-

ские задания 

Владеет: 

методологией 

макроэкономическо-

Владеет: 

методами и прие-

мами анализа эко-

Владеет: 

современными ме-

тодиками по-

Семи-

нар 

Творческая 

работа 



го исследования; 

навыками самостоя-

тельной работы, са-

моорганизации и 

организации выпол-

нения поручений 

номических явле-

ний и процессов с 

помощью стан-

дартных теорети-

ческих макроэко-

номических моде-

лей 

строения и анали-

за макроэкономи-

ческих моделей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явле-

ния на макроуров-

не 

П
К

-8
 

 

Знает: 

особенности ор-

ганизации и функ-

ционирования эко-

номической систе-

мы; 

основы построения 

отчестности и  ана-

литических обзоров 

макроэкономиче-

ских процессов и 

явлений, его функ-

циональные элемен-

ты 

Знает: 

методологические 

основы анализа и 

использования ин-

струментария для 

оценки деятельно-

сти экономиче-

ских агентов, эко-

номических и со-

циальных явлений 

и процессов на 

микро и макро-

уровне  

Знает: 

Практические 

методы и премы 

построения ана-

литических отче-

тов с использова-

нием эконометри-

ческих моделей 

макроэкономиче-

ских процессов 

 

 

 

 

Лекция Опрос 

Умеет: 

использовать ис-

точники макроэко-

номической инфор-

мации; 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о макро-

экономических 

процессах и явлени-

ях, выявлять тен-

денции изменения 

финансовых показа-

телей; 

осуществлять поиск 

информации по по-

лученному заданию, 

сбор, анализ данных, 

необходимых для 

решения поставлен-

ных экономических 

задач 

 

Умеет: 

осуществлять 

выбор инструмен-

тальных средств 

для обработки 

финансовых дан-

ных в соответст-

вии с поставлен-

ной задачей в об-

ласти экономиче-

ской политики, 

анализировать ре-

зультаты расчетов 

и обосновывать 

полученные выво-

ды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

выявлять про-

блемы экономи-

ческого характера 

при анализе кон-

кретных ситуа-

ций, предлагать 

способы их реше-

ния с учетом кри-

териев социально-

экономической 

эффективности 

экономической 

политики, оценки 

рисков и возмож-

ных социально-

экономических 

последствий; 

организовать вы-

полнение кон-

кретного пору-

ченного этапа ра-

боты, в том числе 

в рамках малой 

группы 

Лекция, 

семинар 

Практиче-

ские задания 

Владеет: 

современными 

методами сбора, об-

работки и анализа 

макроэкономиче-

ских показателей в 

области экономиче-

Владеет: 

современными 

методами сбора, 

обработки и ана-

лиза  в области 

экономической 

политики и при-

Владеет: 

современными 

методиками рас-

чета и анализа 

макроэкономиче-

ских показателей в 

их взаимосвязи, 

Семи-

нары  

Ответы на 

семинаре, 

контроль-

ные работы, 

электрон-

ный прак-

тикум 



 

 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «Фундаментальные экономические теории» 

 

1. Протекционизм и фритредерство: «за» и «против». Аргументы меркантилистов, А. 

Смита, Ф. Листа. 

2. Основы теории физиократов. Экономическая таблица Кенэ. 

3. Теория капитала в теориях Ф. Кенэ, А. Смита, К. Маркса. 

4. Споры о монетарной политике: полемика денежной и банковской школ. 

5. Д. Рикардо, К. Маркс и Й. Шумпетер о перспективах капитализма. 

6. Теории ренты Рикардо и Дж. Б. Кларка: сходства и различия. 

7. Схемы воспроизводства К.Маркса, условие пропорциональности между подразделе-

ниями. 

8. Теоретическое объяснение прибыли в концепциях К.Маркса и Й.Шумпетера: сходства 

и различия. 

9. Теории заработной платы К. Маркса и Дж. Б. Кларка: сходства и различия 

10. Понятие риска и неопределенности у Р. Кантильона, И. фон Тюнена, Ф.Найта. 

11. Маржиналистская революция, предпосылки, основные направления и значение. 

12. Процент у О. Бем-Баверка и Й. Шумпетера.  

13. Вклад А. Маршалла в развитие экономической науки. 

14. Количественная теория денег И. Фишера. Модель кредитного цикла.  

15. Кумулятивный процесс К. Викселля.  

16. Понятие экономического развития и инновации в теории Й. Шумпетера. Роль пред-

принимателя. 

17. Особенности русской экономической мысли, основные школы и направления (послед-

няя треть 19 – начало 20 вв.).  

18. Теория трудового крестьянского хозяйства А. Чаянова. 

19. Перспективы капитализма в России в оценках русских марксистов и народников. 

20. Теория рынка и кризисов М.И. Туган-Барановского. 

21. Теория больших циклов Кондратьева и ее критика. 

22. Генетический и телеологический методы планирования в отечественной литературе 

1920-х гг. 

23. Старый институционализм, его особенности и представители. Понятие «института» в 

концепции Веблена, происхождение и черты института собственности. 

24. Теория хозяйственных порядков В. Ойкена. Конкурентный порядок: угрозы и полити-

ка, его поддерживающая. 

25. Дж.К. Гэлбрейт: планирующая и рыночная системы. 

ской политики и 

принятия стратеги-

ческих решений на 

микро и макро 

уровнях; 

навыками само-

стоятельной работы, 

самоорганизации и 

организации выпол-

нения поручений 

 

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро и макро 

уровнях; 

 

характеризующих 

экономические 

процессы и явле-

ния  в области 

экономической 

политики и при-

нятия стратегиче-

ских решений на 

микро и макро 

уровнях; 

 



26. Понятие техноструктуры у Дж.К. Гэлбрейта. Цели техноструктуры, ее  влияние на 

экономику и общество. 

27. Понятие равновесия в теориях Д. Рикардо, А. Маршалла, Н. Кондратьева. 

28. Теория общего экономического равновесия и ее значение в истории современной эко-

номической науки. 

29. Экономическая теория благосостояния: два подхода к понятию общественного благо-

состояния (Парето и Пигу). 

30. Теория рыночного социализма и ее критика.  

31. В чем суть расхождений между Дж.М. Кейнсом и Ф. Хайеком по вопросу о причинах 

кризиса и способах его преодоления? 

32. Понятие конкуренции у Й. Шумпетера и Ф. Хайека. 

33. Роль кредитной эмиссии в инновационном процессе по Й. Шумпетеру. Отличие бан-

кира от плановика. 

34. Экономическая роль сбережений в теоретических концепциях А.Смита и Дж.М. Кейн-

са: сходства и различия. 

35. Микро- и макроподходы в теории Дж.М. Кейнса. Парадоксы в теории Кейнса. 

36. Основные теоретические новации Дж.М. Кейнса и практические выводы из его теории. 

37. Понятие  безработицы у Дж.М. Кейнса и классиков.  

38. Процент в трактовке Дж.М. Кейнса и «классиков» и его роль в установлении макро-

экономического равновесия. 

39. Представления Дж.М. Кейнса о деньгах и механизме их влияния на экономику: от ко-

личественной теории до теории предпочтения ликвидности. 

40. Рынок капитала и особенности поведения его участников в интерпретации Кейнса. . 

41. «Эффект Рикардо» и теория цикла Ф. Хайека. 

42. Ф. Хайек о причинах инфляции и безработицы. 

43. Философские и эпистемологические взгляды Ф. Хайека и особенности его трактовки 

основных понятий экономической теории (рынок, равновесие, конкуренция, система 

цен). 

44. Деньги в экономической теории: классическая дихотомия и попытки ее преодоления.  

45. Консервативный вызов 70-80-х гг. Критика политики регулирования совокупного 

спроса и кейнсианской теории в целом. 

46. Монетаризм:  основные положения теории и  практические выводы из нее. Принципи-

альные расхождения между монетаристами и кейнсианцами по вопросу о принципах 

экономической политики. 

47. Новая классическая макроэкономика и ее базисные гипотезы. Представления новых 

классиков о поведении экономических агентов в условиях неопределенности.  

48. Ожидания у новых классиков и монетаристов. Значение предпосылки об ожиданиях 

для выводов соответствующих моделей. 

49. Сравнить принципиальные подходы к политике новых классиков, монетаристов и 

кейнсианцев. 

50. Экономический империализм: сущность, сторонники и критики. 

51. Примеры экспансии экономического подхода: теория человеческого капитала, эконо-

мика преступности, дискриминации, семьи. 

52. Основы поведенческой и экспериментальной экономики: теории Герберта Саймона, 

Канемана и Тверски, Вернона Смита. 

53. Теория асимметричной информации, ее значение для экономической теории. 

54. Эволюционный подход: критика равновесной парадигмы (неопределенность и опти-

мизационный подход). 

55. Современный этап развития эволюционной экономики. Основные понятия (зависи-

мость от прошлого, рутины). Модель поведения Нельсона-Уинтера.  

56. Вашингтонский консенсус: предпосылки, принципы, уроки. 

57. Проблема перехода от плановой экономики к рыночной: градуализм или «шок». 

58. Экономическая наука и экономическая политика в период трансформации (различные 

программы перехода, проблема новых институтов, государство и его роль). 



59. Гомогенизация и гетерогенизация мейнстрима экономической науки в конце  XX - на-

чале XXI века. 

60. Сосуществование мейнстрима и альтернативных направлений в истории экономиче-

ской науки. 

61. Структура современной экономической науки: разнообразие по предмету и методу ис-

следования. 

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты сдают экзамен в форме компьютерного тестирования или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

 

10. Образовательные технологии 

 

Основная форма занятий – лекции и практические занятия. Кроме того, предпола-

гается самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. Преду-

сматривается возможность использования активных форм обучения – деловых игр, про-

блемных дискуссий, «круглых столов» ит.п. Текущий и промежуточный контроль усвое-

ния раздела курса осуществляется в форме опроса студентов, проведения контрольных, 

самостоятельных работ и индивидуального тестирования, оценки результатов деловых 

игр. Итоговый контроль знаний осуществляется в форме экзамена по теоретическому кур-

су. 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. Основная литература: 

1. Экономическая теория : учебник / И.П. Николаева, В.Ф. Протас, Р.В. Бубликова и др. ; 

под ред. И.П. Николаева. - М. : Юнити-Дана, 2013. - 496 с. - ISBN 978-5-238-02271-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953 (08.06.2016). 

2. История экономических учений : учебник / под ред. А.Н. Маркова, Ю.К. Федулов. - 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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307 (08.06.2016). 

3. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - М. : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 431 с. : табл., схемы, граф. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02412-2 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345 (08.06.2016). 

a. Дополнительная литература: 

1. История экономических учений : учебник / . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 495 с. : ил., табл., граф. - Библиогр.: с. 480-484. - ISBN 978-5-238-01982-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309 (08.06.2016). 

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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139087(08.06.2016). 

3. Конотопов, М.В. Экономическая история : учебник / М.В. Конотопов, С.И. Сметанин. - 

15-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 604 с. : табл., 

схемы, ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02538-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=391224 (08.06.2016). 

Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=419345
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139087(08.06.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=391224


1. http://www.philosophy.ru – сайт Института философии Ран: материалы по мето-

дологии, электронная библиотека: Кун, Поппер, Лакатос и др. 

2. http://iph.ras.ru/~cmir/- сайт Центра методологии междисциплинарных исследо-

ваний при Институте философии РАН: электронная библиотека, информация о конферен-

циях и т.п. 

3. http://www.economucus.ru– портал Национального фонда подготовки кадров: 

галерея экономистов, учебные и научные материалы по методам экономических исследо-

ваний. 

4. http://www.hse.ru/kafedry/economy/ec_methodology_history/default.htm- сайт ка-

федры экономической методологии и истории Высшей школы экономики: курсы, публи-

кации и т.п. 

5. http://ek-lit.agava/marc.htm – Маршал А. «Принципы политический экономии»: 

Приложение С. Предмет и метод экономической науки. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включаю-

щую в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

 

Использование презентаций в виде слайдов, выполненных в MicrosoftOfficePo-

werPoint, компьютеры, проектор, сканер, интерактивная доска. 

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

 

Учебная дисциплина «Фундаментальные экономические теории»  позволяет обеспечить 

знание технологии научного и исследования, его элементов, этапов и методов, а также 

квалифицированно организовать процесс научного исследования, обоснованно конструи-

ровать его теоретические основания, профессионально излагать результаты научного ис-

следования. 

Предлагаемые темы структурно содержат вопросы для размышления, которые 

помогут закрепить полученные знания и сформировать позицию по отношению к ним. 

Список основной и дополнительной литературы позволяет конструировать адекватный 

исследуемому предмету метод исследования и выстраивать методологические стратегии 

исследования.  

Подготовка рефератов, а также выступлений на семинарах, обеспечивает всеобъ-

емлющее понимание исследуемого курса. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретиче-

ского материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в 

расчетах. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной 

учебной и научной литературы.  

Темы письменных работ (рефератов) студенты заочной формы обучения выбира-

ют самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, на-

учно-практические периодические издания, учебная литература, практические данные ис-

http://www.philosophy.ru/
http://iph.ras.ru/~cmir/
http://www.economucus.ru/
http://www.hse.ru/kafedry/economy/ec_methodology_history/default.htm


следуемого предприятия). Оформление рефератов и научных работ проводится согласно 

общепринятым требованиям. Основными критериями оценки работы являются: актуаль-

ность и обоснованность проблемы темы, научность и логичность изложения теоретиче-

ского материала, наличие условных или практических примеров. 

 


