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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной

программы

Цель изучения дисциплины «История и методология науки и производ-

ства» – освоение мирового наследия в области экономической мысли, углуб-

ление и систематизация знаний.

Задачи дисциплины: 

–  знакомство с основными экономическими школами и направлени-

ями;

–  освоение теорий зарубежных и отечественных экономистов, которые

внесли наибольший вклад в развитие экономической науки;

–  получение навыков практического применения рекомендаций каж-

дой экономической школы.

В результате освоения образовательной программы обучающийся дол-

жен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине Экономет-

рика: 

Коды
компе-
тенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов  обучения
по дисциплине

ОК-1 Способность  к
абстрактному
мышлению,  анализу,
синтезу

Знать: формы  и  принципы  организации
исследовательских  и  проектных  работ  в
управлении коллективом.
Уметь: анализировать  микроэкономические
явления  на  уровне  фирмы  и  рынков,
организовывать  модельные  исследовательские  и
проектные  работы,  адаптировать  знания
микроэкономики  к  профессиональной  сфере
деятельности экономиста на фирме.
Владеть: практическими  навыками  организации
исследовательских  и  проектных  работ  в
управлении коллективом фирмы.
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ОК-3 готовностью к самораз-
витию,  самореализа-
ции,  использованию
творческого  потенциа-
ла

Знать: особенности функционирования
экономического  знания  в  современном  обществе,
духовных  ценностях,  их  значении  в  жизни
общества.
Уметь: применять  философские  принципы  и
законы;  развивать  свой  общекультурный  и
профессиональный  уровень  и  самостоятельно
осваивать  новые  методы  исследования;
самостоятельно приобретать и использовать новые
знания и умения
Владеть:  способностью  не  просто  отражать
экономические явления в  особенной форме,  но  и
конструировать своеобразную картину социально-
экономического  мира;  -методами  системного
анализа;  работой  с  литературой,  научно-
техническими отчетами, справочниками и другими
информационными источниками.

ПК-2 способностью
обосновывать
актуальность,
теоретическую  и
практическую
значимость  избранной
темы  научного
исследования

Знать: содержание  и  алгоритм  подготовки  и
налаживания  деятельности  фирмы  и
предпринимательской  деятельности;
организационно-экономические   и  технико-
технологические  факторы  деятельности  фирм  и
предпринимательской  деятельности  и  методы  их
оптимизации;  содержание  и  порядок
целеполагания  при  решении  стратегических  и
тактических задач фирмы и предпринимательской
деятельности  и  методику  их  принятия;  методы
проведения  контрольных  мероприятий  в  ходе
достижения  поставленных  целей;  круг
профессиональных  обязанностей  и  меру
ответственности  за  их  выполнение;  современные
направления  рационализации  профессиональной
деятельности и методы их внедрения;
Уметь: формулировать   концепции
стратегического  развития  фирмы  и
предпринимательской деятельности и методы их и
корректировки на основании прогнозов;  оценивать
результаты хозяйственной деятельности  фирмы и
предпринимательской  деятельности  и  принимать
на  их  основании  необходимые  корректировки;
разрабатывать  методические  и  нормативные
документы,  способные  повысить  эффективность
деятельности  фирмы  и  предпринимательской
деятельности;  определять степень ответственности
за принимаемые решения для себя и своих коллег;
использовать  научные,  законодательные  и
организационные  методы  при  отстаивании
определенной позиции;
Владеть:  методами  проектно-экономической  и
аналитической  работы  в  условиях
неопределенности  внешней  и  внутренней  среды;
методами  персонификации  профессиональной

ПК-4 способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования научному
сообществу  в  виде
статьи или доклада
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ответственности;  инструментами  и  способами
реализации разработанных проектов и программ и
их контроля.

ПК-3 способностью
проводить
самостоятельные
исследования  в
соответствии  с
разработанной
программой

Знать: основные методы и инструменты сбора и
анализа  экономической  информации  в  области
принятия  стратегических  решений  на
микроуровне,   необходимые  для  подготовки
аналитических материалов  и принятия оценочных
решений.
Уметь: анализировать  микроэкономические
проблемы  в  области  принятия  стратегических
решений на микроуровне, формулировать тезисы и
обоснование для аналитических материалов;

Владеть: методами  подготовки  аналитических
материалов для оценки стратегических решений на
микроуровне

ПК-5 способностью
самостоятельно
осуществлять
подготовку  заданий  и
разрабатывать
проектные  решения  с
учетом  фактора
неопределенности,
разрабатывать
соответствующие
методические  и
нормативные
документы,  а  также
предложения  и
мероприятия  по
реализации
разработанных
проектов и программ

Знать:  методологию  подготовки  заданий  и
разработки проектных решений с учетом фактора
неопределенности,  разработки  соответствующих
методических и нормативных документов, а также
предложений  и  мероприятий  по  реализации
разработанных проектов и программ
Уметь:  самостоятельно  осуществлять  подготовку
заданий  и  разрабатывать  проектные  решения  с
учетом фактора  неопределенности,  разрабатывать
соответствующие  методические  и  нормативные
документы,  а  также  предложения  и  мероприятия
по реализации разработанных проектов и программ
Владеть:  навыками  подготовки  заданий  и
разработки проектных решений с учетом фактора
неопределенности,  разработки  соответствующих
методических и нормативных документов, а также
предложений  и  мероприятий  по  реализации
разработанных проектов и программ

ПК-14 способностью
разрабатывать  учебные
планы,  программы  и
соответствующее
методическое
обеспечение  для
преподавания
экономических
дисциплин  в
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях  высшего
образования,
дополнительного

Знать: методы  реализации   проектов
микроэкономического  анализа  и  возможности  их
использования на практике;
Уметь: анализировать  проблемы
микроэкономической  теории  и  практики,
использовать  полученные  результаты  в
исследовательских работах;
Владеть: практическими  навыками  разработки
методических  и  нормативных  документов  при
реализации проектов и программ
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профессионального
образования

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

История и методология науки и производства является фундаменталь-

ной наукой, лежащей в основе всех специальных дисциплин. Её непосред-

ственной базой выступают история, экономическая теория, микроэкономика

и макроэкономика, кроме того, она тесно связана с философией, социологи-

ей, иностранным языком, т. е. дисциплинами, изученными по программе ба-

калавриата.

Особенностью программы является ее универсальный и гибкий подход,

а  также  уровень  фундаментальности,  в  зависимости  от  аудитории,  базы

подготовки, потребности в объеме необходимом для изучения программы ча-

сов.

3.  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  2 зачетные еди-

ницы,  72  академических часа.

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

Вид работы

Трудоемкость

Академические часы
Зачетные
единицыОчная форма

обучения
Заочная форма

обучения

Общая трудоемкость 72 72 2
Аудиторная работа, всего:
в том числе: 28 8

2

Лекции 12 2
Семинарские занятия 18 6
Самостоятельная работа, всего:
в том числе: 17 55

Внеаудиторные самостоятельные работы
7



Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, теку-
щему контролю и т.д.)

17 55

Подготовка к экзамену 27 9

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен экзамен

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам

(разделам) с  указанием отведенного на них количества академических

часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в

академических часах) очная форма обучения

№
п/п

Раздел/тема
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

-
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость (в
часах)

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
а-

ем
ос

ти

аудиторные учебные
занятия

самостоя-
тельная
работа

обу-
чающихся

всего лекции семинары

1 Тема1  мировоззренческие
стандарты и проекты нау-
ки

6 2 2 2

Доклад,
Реферат

2 Тема 2 методология науки 4 2 2

Контроль
ная ра-
бота №1

3 Тема 3 «картина мира» и
«научная революция» 6 2 2 2

4 Тема 4. история экономи-
ческой науки 6 4 2

5 Тема  5.  классическая
политическая экономия 7 2 2 3

Контроль
ная  ра-
бота №2

6 Тема  6.  русская
политэкономия 9 2 4 3

Контроль
ная  ра-
бота №3

7 Тема  7.
неоклассическое
направление.

7 2 2 3
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№
п/п

Раздел/тема
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

-
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость (в
часах)

Ф
ор

м
ы

 т
ек

у-
щ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
ус

п
ев

ае
м

ос
ти

аудиторные учебные
занятия

самостоя-
тельная
работа

обу-
всего лекции семинары

маржинальная
революция

8 Контроль (экзамен) 27
ИТОГО: 108 10 18 17

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических часах) заочная форма обучения

№
п/п

Раздел/тема
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

-
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость (в
часах)

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
а-

ем
ос

ти

аудиторные учебные
занятия

самостоя-
тельная
работа

обу-
чающихся

всего лекции семинары

1 Тема1  мировоззренческие
стандарты и проекты нау-
ки

33 2 4 27 Доклад,
Реферат

2 Тема 2 методология науки Контроль
ная ра-
бота №13 Тема 3 «картина мира» и

«научная революция»

4 Тема 4. история экономи-
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№
п/п

Раздел/тема
Дисциплины

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

-
к

ос
ть

(в
 ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость (в
часах)

Ф
ор

м
ы

 т
ек

у-
щ

ег
о 

к
он

тр
ол

я
ус

п
ев

ае
м

ос
ти

аудиторные учебные
занятия

самостоя-
тельная
работа

обу-
всего лекции семинары

ческой науки

5 Тема  5.  классическая
политическая экономия

30 2 28

Контроль
ная  ра-
бота №2

6 Тема  6.  русская
политэкономия

Контроль
ная  ра-
бота №3

7 Тема  7.
неоклассическое
направление.
маржинальная
революция

8 Контроль (экзамен) 9
ИТОГО: 72 2 6 55

4.2  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  разделам

(темам)

Тема 1 Мировоззренческие стандарты и проекты науки

Основные  стороны  бытия  науки.  Понятие  мировоззренческого

стандарта. Наука как система знаний, как процесс получения новых знаний,

как социальный институт и как особая область и сторона культуры. Научная

деятельность.

Усовершенствование технических средств на основе научных знаний.

Производство  (Production)  как  процесс  превращения  ресурсов  в  готовую

продукцию. Техника с материалистической и философской точки зрения.

Понятие мировоззренческого стандарта в науке. Мировоззрение. Мен-

талитет (лат. Mentalis - умственный). Докса (мнение). Стандарт.

Специфика научного знания в свете проектов науки. Альтернативная

модель мира. Уровни научного познания и их взаимосвязь. Научное знание

(паранаучное, лженаучное, квазинаучное, антинаучное, псевдонаучное, обы-
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денно-практическое, личностное, «народная наука»). Познавательные техно-

логии (паранормальное знание, псевдонаука и девиантная наука). Виды науч-

ных исследований.

Тема 2 Методология науки

Методы познания. Метафизика и диалектика

Методы  познания  и  формы знания  эмпирического  и  теоретического

уровней. Классификация наук по предмету и методу: гуманитарные, обще-

ственные, технические и естественные. Три основных уровня методологии:

методология философская, общенаучная, конкретно-научная.

Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, описание и система-

тизация фактов. Строение и динамика научного знания (эмпирический и тео-

ретический уровни исследования).

Метод и методология. Основная функция метода - внутренняя органи-

зация и регулирование процесса познания или практического преобразования

того или иного объекта. Разработка метода познания в истории философии

(Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г.-Ф. Гегель, К. Маркса). Методология как общая тео-

рия метода.

Поиск и систематизация фактов. Научные идеи. Гипотеза. Методы ана-

лиза. Два способа построения теорий (аксиоматический и гипотетико-дедук-

тивный) и их применение в науке. Логика.

Тема 3 «Картина мира» и «научная революция»

Парадигмальный характер научной картины мира. Концепция и теория.

Требование  времени:  не  новый  рационализм,  а  новое  мировоззрение.  Ге-

лиоцентрическая  парадигма.  Стационарные  модели  Вселенной.  Динамиче-

ские модели Вселенной.

Понимание как интерпретация: приписывание значения исходным сим-

волом, т. е. придание, приписывание смысла тому, что мы понимаем. Основа

понимания:  социальный и индивидуальный контексты,  их взаимодействие.

Взаимопонимание.  Понимание  в  процессе  человеческой  деятельности:

понимание деятельности; субъективный и объективный смысл деятельности.
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Объяснение: объяснить значение, сделать ясным, понятным. Наука как ответ

на человеческие потребности: жизненные (витальные); потребности безопас-

ности; потребность в познании и понимании. Наука и нравственность. При-

менение  научных  открытий  в  практической  повседневной  деятельности.

Внутринаучная этика: нормы, ценности и правила, регулирующие поведение

ученых в рамках их сообществ. Отношение между научным и ненаучным в

различных областях. Виды научного объяснения.

Фальсифицируемость и фальсификацонизм в теории К. Поппера.

Тема 4. История экономической науки

Основные этапы развития экономической теории. Периодизация исто-

рии  экономических  учений.  Методология  курса.  Место  отечественной

экономической мысли в пространстве мировой экономической теории.

Главные особенности экономической мысли древнего мира. Экономи-

ческие учения Древней Азии. Взгляды Конфуция и их влияние на развитие

Китая. Экономические учения Древней Греции. Экономические аспекты тру-

дов  Ксенофонта,  Платона,  Аристотеля.  Экономическая  мысль  Древнего

Рима. Вопросы земельной собственности, аренды земли, земельного кадаст-

ра, практики ведения сельского хозяйства в письменных источниках и произ-

ведениях  древнегреческих  и  древнеримских  ученых.  "Земледелие"  Катона

Старшего и - "Сельское хозяйство" Варрона. Экономические идеи гракхов-

ского аграрного движения. Кодекс законов Хаммурапи. Артхашастра как от-

ражение азиатского способа производства.

Экономические представления раннего христианства.  Коран.  Библия.

Специфика и основные направления экономической мысли в первом тысяче-

летии новой эры. Экономические идеи "Салической правды" и "Капитулярия

о виллах". Поиски "справедливой цены" Фомой Аквинским и канонистами.

Проблемы  собственности,  принципов  экономической  политики,  сельской

общины и поземельных отношений в западноевропейской и русской (IX —

XVI вв.) экономической мысли. Экономическая идеология "Русской правды".
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Ермолай Еразм, Феодосий Косой, Матвей Башкин, Иван Семенович Пересве-

тов о крестьянах, крестьянском труде, формах и размерах земельной ренты.

Основные этапы развития меркантилизма. Доктрина торгового баланса

в раннем и позднем меркантилизме. Взгляды меркантилистов на природу де-

нег  и  денежного  обращения.  Особенности  меркантилизма  в  отдельных

странах. А. Монкретьен и французский меркантилизм. Особенности русского

меркантилизма. Взгляды А. Л. Ордина-Нащокина, Ю. Крижанича, И. Т. По-

сошкова, М. В. Ломоносова. Экономическая политика Петра I. Осуществле-

ние принципов фритредерства в современных условиях и современные вари-

анты политики протекционизма.  Меркантилизм и современная экономиче-

ская теория. Дж. Кейнс и Т. Мальтус о меркантилизме.

Франсуа Кенэ и его концепция "естественного порядка". Учение о чи-

стом продукте, о производительном (земледельческом) и " бесплодном" тру-

де, о капитале и его структуре. Анализ воспроизводства в "Экономической

таблице"  Ф.  Кенэ.  Место  земельной  ренты  в  экономической  системе  фи-

зиократов. Дальнейшее развитие физиократических воззрений у А. Тюрго, К.

Гурне, В. Мирабо, М. де ла Ривьера. А. Тюрго о связи ренты и процента.

Тема 5. Классическая политическая экономия

Исторические условия и общая характеристика классической политиче-

ской экономии. Две ее основных школы и их представители. В. Петти и его

трактовка стоимости, заработной платы, земельной ренты, процента и цены

земли.  Общая  характеристика  французской  классической  политической

экономии. П. Буагильбер и физиократы об определяющей роли сельского хо-

зяйства в богатстве и благосостоянии государства.

Вклад А. Смита в экономическую теорию. Работа А. Смита "Исследо-

вание о природе и причинах богатства народов". А. Смит об экономических

законах, принципах эффективной экономики и роли государства в обеспече-

нии благосостояния общества. Учение А. Смита о разделении труда, обмене

и  деньгах.  Теории  внешней  торговли  А.  Смита  и  Д.  Рикардо.  Трактовка

классиками сути заработной платы, прибыли, ренты производительного и не-
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производительного труда. Учение о капитале и его структуре. Идеи А. Смита

и современная рыночная экономика. А. Смит и Д. Рикардо о целях, направле-

ниях, инструментах и последствиях протекционистских мер по защите наци-

ональных рынков хлеба и других сельскохозяйственных продуктов.

Дж. С. Милль – завершитель классической политической экономики.

Вклад Дж. С. Милля в разработку вопросов собственности на землю. Мето-

дология Дж. С. Милля. Природная, географическая, климатическая, истори-

ческая  национальная  детерминированность  конкретных  поземельных  от-

ношений.  Основные  аргументы  Дж.  С.  Милля  в  защиту  утверждения  об

экономических преимуществах мелкой земельной (крестьянской) собствен-

ности. Дж. С. Милль о положительном влиянии крестьянской собственности

на социально-экономические,  культурные векторы общественного развития

(образ жизни, нравственность, образование, воспитание, отношение к приро-

де и земле, трудолюбие, мышление, бережливость, семью и т. д.). Дж. С. Ми-

лль и современное крестьяноведение.

Актуальность идей классиков для современной России. Исторические

условия возникновения марксизма. Методологические принципы экономиче-

ской теории К. Маркса и Ф. Энгельса. Основные этапы формирования марк-

совой  экономической  теории  и  основные  его  работы.  История  создания,

структура и содержание «Капитала». Марксизм о движущих силах и меха-

низме общественного развития, об основных чертах экономической системы

социализма  и  коммунизма.  Решение  проблем  распределения,  социальной

справедливости и равенства в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина.

Марксистские  теории  стоимости,  денег,  заработной  платы,  прибавочной

стоимости. Марксизм об экономических предпосылках и причинах "социали-

стической революции".

Тема 6. Русская политэкономия

Зарождение  русской  классической  школы:  Александр  Николаевич

Радищев. Русское фритредерство: Николай Семенович Мордвинов и Николай

Иванович Тургенев.
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Утопический социализм в России: его специфика и периодизация. "На-

родный утопический социализм". Герцен А. И., Огарев Н. П. — родоначаль-

ники социалистической традиции в общественной мысли России. Развитие

утопического социализма в России в 1841 — 1848 гг. Возникновение и разра-

ботка теории крестьянского, общинного социализма. Н. Г. Чернышевский и

его экономические взгляды. Народники.

Идеологизация русской политической экономии. Экономические взгля-

ды народников М. А. Бакунина, П. Н. Ткачева, П. Л. Лаврова. Трудовая тео-

рия стоимости и концепция «народного производства» В. П. Воронцова и Н.

Ф. Даниельсона.  Анархизм М. А. Бакунина. Социализм как свободная фе-

дерация рабочих и сельскохозяйственных общин.

Взгляды  российских  ученых-экономистов:  Чаянова  А.  В.,  Туган-

Барановского М. И., Н. И. Бухарина. М. И. Туган-Барановский о социально-

экономической, классовой природе кооперации, об истории и формах коопе-

рации,  специфике  крестьянской  кооперации.  Работа  М.  И.  Туган-Бара-

новского "Социальные основы кооперации". Понятие сельскохозяйственной

кооперации,  диалектика ее  развития,  основные принципы кооперирования,

формы и направления в работах Чаянова А. В. Основные школы и направле-

ния в теории кооперации в России в 20 — 30 гг. В. И. Ленин, Н. И. Бухарин о

социально-экономической  сущности  кооперации,  формах  и  принципах  ко-

оперирования.

Теория крестьянского хозяйства — центральная проблема творчества

Чаянова  А.  В.  Место  семейного  хозяйства  в  системе  национальной

экономики.  Основные  принципы  организации  крестьянского  хозяйства  по

Чаянову А. В. Организационный план крестьянского хозяйства. Чаянов А. В.

о  причинах  устойчивости  крестьянского  хозяйства.  Вклад  едино-

мышленников Чаянова А. В. — Челинцева А. Н., Макарова Н. П., Рыбникова

А, А., Кондратьева Н. Д. и других в формирование и теоретические достиже-

ния  организационно-производственного  направления  отечественной

экономической мысли.

15



Исследование Н. Д. Кондратьева в области экономической статики, ди-

намики и конъюнктуры. Теория больших циклов (длинных волн). Односек-

торная модель экономического роста Н. Д. Кондратьева и ее особенности.

Влияние  кондратьевских  разработок  на  становление  экономико-матема-

тического  анализа.  Разработка  Кондратьевым Н.  Д.  основ планирования и

прогнозирования.  Аграрно-экономические  концепции  Н.  Д.  Кондратьева.

Вклад ученого в методологию изучения экономических явлений.

Зарождение русской экономико-математической школы и ее основные

направления. Сфера экономики и оригинальность подхода к ее исследованию

в трудах В. К. Дмитриева. Приоритетность и значение работ Е. Е. Слуцкого в

сфере  экономико-математического  анализа.  Отечественная  экономико-

математическая школа в 20 — 30-е годы. Российская почва метода "затраты-

выпуск" В. Леонтьева. Создание концепции межотраслевого баланса и прио-

ритет  отечественной  науки  в  разработке  балансовых  методов  анализа

экономики.  Открытие Л. В.  Канторовичем линейного программирования и

его  влияние  на  дальнейшее  развитие  математических  методов.  Разработка

теории оптимального планирования. Создание основ СОФЭ.

Анчишкин А. И. – перевод экономики с экстенсивного на преимуще-

ственно интенсивный путь развития.  Яременко Ю. В.  –  разработка общей

теории функционирования плановой экономической системы. Явлинский Г.

А. и проблемы совершенствования хозяйственного механизма в СССР. Гла-

зьев С. Ю. – экономист-математик, автор теории последовательного станов-

ления и смены технологических укладов. Гайдар Е. Т. и концепция «шоковой

терапии».

Выдающиеся  российские  экономисты  современности.  В.  Леонтьев  –

автор  метода  «затраты  –  выпуск»,  создатель  экономико-математических

моделей межотраслевого баланса производства и распределения продукции.

Межотраслевые  балансы.  «Школа  Цаголова».  Л.  Абалкин  и  движение

экономической теории к новой парадигме обществоведения, новая роль и но-
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вые  задачи  отечественной  экономической  науки,  проблемы ее  взаимодей-

ствия с обществом.

Тема 7. Неоклассическое направление. маржинальная революция

Возникновение и суть маржинализма. Зарождение австрийской школы

и  ее  представители:  К.  Менгер,  Ф.  Визер,  Е.  Бем-Баверк.  Методология

австрийской школы. Теория предельной полезности и ее варианты. Основные

теории потребительского поведения и рациональных ожиданий.

Методология математической школы. Теория цены А. Курно. Законы

Г. Госсена и его принцип равновесия производства. Концепции равновесия у

С. Джевонса, Л. Вальраса. Теория полезности в трактовках С. Джевонса, Л.

Вальраса, В. Парето. Критерий эффективности общественного производства

по Парето (оптимум Парето). Проблема общего равновесия и ее решение у

Парето.

Теории спроса, предложения, цены А. Маршалла. Теория эластичности

спроса.  А.  Маршалл  о  предмете,  основных  целях  и  главных  вопросах

экономической  науки.  Место  "Экономической  теории  благосостояния"  А.

Пигу в рамках Кембриджской школы и в рамках неоклассического направле-

ния.

Вклад американской школы в становление факторного анализа и ис-

пользование  производственной  функции  как  аналитического  инструмента.

Дальнейшая эволюция теории предельной полезности и концепции экономи-

ческого равновесия (разработка ординалистского аспекта теории полезности

Дж.  Хиксом  и  П.  Самуэльсоном;  эффект  Слуцкого-Хикса;  совершен-

ствование общего  социального оптимума (оптимума Парето):  критерии Н.

Калдора, Дж. Хикса, Т. Скитовски, А. Бергсона, А, Пигу; производственная

функция и ее интерпретация К. Викселлем, Н. Д. Кондратьевым, Г. Коббом и

П. Дугласом).

Методология  институционализма:  описательно-статистические,  исто-

рико-генетические, правовые и другие подходы к анализу экономических яв-

лений. Социально-психологический институционализм. Содержание и значе-
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ние  работы  Т.  Веблена  "Теория  праздного  класса".  Социально-правовой

институционализм Дж. Коммонса. У. Митчелл и его теория "больших и ма-

лых  циклов".  Гарвардская  и  другие  школы  американского  институциона-

лизма. Основные этапы его становления.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

Формы самостоятельной работы по темам дисциплины:

1. Работа с учебной и справочной литературой.

2. Поиск информации в Интернете по заданной теме.

3. Изучение нормативно-правовых актов по изучаемой теме.

4. Подготовка доклада к обсуждению на семинарском занятии по

рекомендованным источникам.

Примерные  темы  докладов  для  самостоятельного  изучения

вопросов

1. Типы творчества и их характеристика,  значение каждого типа для

познания природы, общества и мышления. 

2. Основные качества творческой личности. 

3.  Воображение  как  неотъемлемый  элемент  творческого  мышления,

уровни и виды воображения. 

4. Понятие науки и закономерности её возникновения, функции науки

и её главная отличительная черта. 

5. Структура науки, ее составные элементы, законы развития науки. 

6. Понятие исследования, его уровни и их характеристика. 

7.Характеристика фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний. 

8. Основные компоненты научного исследования и их характеристика. 

9. Ключевые понятия методологии исследования, роль каждого из них

в проведении исследований. 

10. Проблема как научное понятие, внутренняя структура проблемы и

её индикаторы. 
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11. Научные подходы и их роль в выполнении научных исследований. 

12. Порядок формирования цели и задач научного исследования. 

13. Формулировка объекта и предмета научного исследования. 

14. Общая характеристика эмпирико-теоретических методов исследова-

ния.  

15.  Общая  характеристика  логико-теоретических  методов  исследова-

ния. 

16. Общая характеристика формально - логических методов исследова-

ния. 

17. Общая характеристика мыслительно-логических методов исследо-

вания. 

18. Общая характеристика мыслительно-теоретических методов иссле-

дования. 

19. Наблюдение как метод, его сущность и виды, функции и проблемы

использования. 

20. Измерение как метод, его специфические черты и факторы успеш-

ного проведения. 

21. Описание как метод получения эмпирико-теоретических знаний. 

22. Эксперимент как система познавательных операций, его виды. 

23. Аксиоматический метод, характеристика и условия применения. 

24. Аналогия как метод, характеристика и условия применения. 

25. Абстрагирование и его роль в проведении научных исследований. 

26. Моделирование как метод исследования, виды моделей и их харак-

теристика. 

27. Анализ как метод исследования, его виды и формы, этапы исследо-

вания. 

28. Синтез как метод, связь с анализом, особенности использования. 

29. Индукция как метод познания, область использования индуктивно-

го метода исследования. 

30. Дедукция как метод, правила дедуктивного умозаключения. 
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31.  Сравнение  как  логический приём познания,  условия корректного

сравнения. 

32.  Обобщение  как  мыслительный  процесс,  правила  получения

обобщённого понятия. 

33. Гипотеза научного исследования и процесс её обоснования. 

34. Понятие доказательства как важнейшего элемента науки исследова-

ния. Структура доказательства.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы

№
п/п

Контролируемые разделы дис-
циплины (результаты по разде-

лам)

Код контролируемой
компетенции (или её

части) / и ее формулиров-
ка*

Наименова-
ние оценоч-
ного сред-

ства
1. Тема 1 мировоззренческие 

стандарты и проекты науки

ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-14

экзамен

2. Тема 2 методология науки
3. Тема 3 «картина мира» и «научная

революция»
4. Тема 4. история экономической 

науки
5. Тема 5. классическая политиче-

ская экономия
6. Тема 6. русская политэкономия
7. Тема 7. неоклассическое направле-

ние. маржинальная революция

2а) Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на

различных этапах их формирования. 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ РАБОТЫ

A (90-
100%)

Работа (письменный ответ) полностью отве-
чает целям/задачам обучения по данному 
курсу

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отве-
чает целям/задачам обучения по данному 
курсу
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C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдель-
ным целям/задачам обучения по данному 
курсу, однако имеет серьезные недостатки в 
отношении остальных целей/задач

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает боль-
шинству или всем целям/задачам обучения по
данному курсу

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного 
курса; и/или не достигла их

УСТНЫЙ ОТВЕТ

A Самостоятельное и оригинальное осмысление
материала; ясное и убедительное рассужде-
ние; мощный и убедительный анализ

B Четкость логики и анализа, некоторая ориги-
нальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедитель-
на

C Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или критиче-
ского осмысления материала

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 
и/или материал недостаточно критически 
осмыслен

E Логика крайне слабая, отсутствует или не-
адекватна выбранной теме

РАБОТА С НОРМАТИВ-
НОЙ БАЗОЙ

A Умелая организация материала; отличное 
знание основных нормативных документов;

B Материал разумно отобран; продемонстриро-
вано знание нормативной базы

C Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены 
ошибки при ответе на заданный вопрос

D Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос

E Продемонстрировано слабое знание норма-
тивных документов, не всегда дается верное 
объяснение на заданный вопрос

РАБОТА В КОМАНДЕ A Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического 
опыта, фактов и проблем, способность 
предлагать верные решения и убеждать 
других членов команды

B Достаточное применение теоретических идей
к анализу сложившейся ситуации, активное 
участие в выработке коллективного решения

C Удовлетворительное применение теоретиче-
ских идей к анализу сложившейся ситуации, 
частичное участие в выработке коллективно-
го решения
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D Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, делегирова-
ние значительной части работы другим чле-
нам команды

E Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, нежелание 
работать в команде

ОБЩИЕ УМЕНИЯ

A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих уме-
ний, предусмотренных данным курсом и за-
данием

B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений

C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений

D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно

E Работа показывает недостаточную компе-
тентность в области общих умений; крайне 
слабая работа

2б) Описание шкал оценивания

№
п/п

Наименование оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представление
оценочного
средства в

фонде
1 Собеседование (входящий 

контроль)
Продукт самостоятельной ра-
боты обучающегося, представ-
ляющий собой публичное 
выступление по представле-
нию полученных результатов 
решения  определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или науч-
ной темы.

Вопросы для со-
беседования 
(входящего 
контроля) с обу-
чающимися

2 Контрольная работа Контрольная работа заключается 
в проведении системного иссле-
дования поведения потребителей 
информационных продуктов и 
услуг с целью выявления вариан-
тов обеспечения  эффективности 
маркетинговых операций.

Методические 
рекомендации 
по выполнению 
контрольной ра-
боты

3 Контрольное тестирование Последовательные ответы на 
вопросы способом выбора од-
ного или нескольких правиль-
ных вариантов из предложен-
ных

Тесты для 
проверки знаний
обучающихся
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4 Экзамен Устный ответ на вопросы 
билета

Контрольные 
вопросы для 
подготовки к эк-
замену

3) Типовые   контрольные   задания   или   иные   материалы,
необходимые   для   оценки   знаний,   умений,   навыков   и   (или)   опыта
деятельности,  характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы

а) типовые вопросы (задания)  

Контрольные вопросы для подготовки к экзамену.
1.  Понятие мировоззренческого стандарта. Наука как система знаний,

как процесс получения новых знаний, как социальный институт и как особая
область и сторона культуры. Научная деятельность.

2.  Усовершенствование технических средств на основе научных зна-
ний. Производство (Production) как процесс превращения ресурсов в готовую
продукцию. Техника с материалистической и философской точки зрения.

3.  Понятие  мировоззренческого  стандарта  в  науке.  Мировоззрение.
Менталитет (лат. Mentalis - умственный). Докса (мнение). Стандарт.

4.  Специфика научного знания в свете проектов науки. Альтернатив-
ная модель мира. Уровни научного познания и их взаимосвязь. Научное зна-
ние (паранаучное,  лженаучное,  квазинаучное,  антинаучное,  псевдонаучное,
обыденно-практическое, личностное, «народная наука»).

5.  Познавательные технологии (паранормальное знание, псевдонаука и
девиантная наука). Виды научных исследований.

6.  Методы познания. Метафизика и диалектика
7.  Методы познания и формы знания эмпирического и теоретического

уровней. Классификация наук по предмету и методу: гуманитарные, обще-
ственные, технические и естественные.

8.  Три  основных  уровня  методологии:  методология  философская,
общенаучная, конкретно-научная.

9.  Эмпирические методы познания: наблюдение, эксперимент, описа-
ние и систематизация фактов. Строение и динамика научного знания (эмпи-
рический и теоретический уровни исследования).

10.  Метод  и  методология.  Основная  функция  метода  -  внутренняя
организация и регулирование процесса познания или практического преобра-
зования того или иного объекта. Разработка метода познания в истории фи-
лософии (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Г.-Ф. Гегель, К. Маркса).

11.  Поиск и систематизация фактов. Научные идеи. Гипотеза.
12.  Два способа построения теорий (аксиоматический и гипотетико-

дедуктивный) и их применение в науке. Логика.
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13.  Парадигмальный характер научной картины мира. Гелиоцентриче-
ская  парадигма.  Стационарные  модели  Вселенной.  Динамические  модели
Вселенной.

14.  Понимание как интерпретация.  Понимание в процессе человече-
ской деятельности: понимание деятельности; субъективный и объективный
смысл деятельности.

15.  Наука и нравственность. Применение научных открытий в практи-
ческой повседневной деятельности. Внутринаучная этика: нормы, ценности и
правила, регулирующие поведение ученых в рамках их сообществ.

16.  Прообразы экономической теории. Экономическая мудрость Биб-
лии и Корана. Экономическая мысль Древней Греции. Поэмы Гомера, Ксе-
нофонт, Платон, Аристотель.

17.  Экономическая мысль западно-европейского средневековья. Фома
Аквинский. Воззрения канонистов.

18.  Истоки русской экономической мысли. «Русская правда», Судеб-
ник, Е. Еразм, Ф. Косой, М. С. Башкин, А. Никитин, И. С. Пересветов.

19.  Меркантилизм:  экономическая  политика  и  теория.  Ранний  мер-
кантилизм: Ж. Боден, У. Стаффорд, Е. Даванцатти, Скаруффи. Поздний мер-
кантилизм: Д. Ло, Т. Ман, Ж. Б. Кольбер, А. Монкретьен, А. Серра. Русский
меркантилизм. Экономические взгляды Петра Великого, М. В. Ломоносова,
А. Л. Ордина-Нащокина, Ю. Крижанича. И. Т. Посошков и его «Книга о ску-
дости и богатстве».

20.  Физиократия: характерные особенности, достоинства и недостатки.
Теоретическая  система  физиократов.  «Экономическая  таблица»  Ф.  Кенэ  –
первая теория экономического равновесия.

21.  Возникновение классической политической экономии в Англии и
во Франции. Экономические взгляды У. Петти и П. Буагильбера.

22.  Структура  и  содержание  «Исследования  о  природе  и  причинах
богатства народов». Методология исследования и теоретическая система А.
Смита. А. Смит и его идея о естественно складывающемся строе экономиче-
ской  жизни.  Теория  стоимости  Смита  и  двойственность  его  методологии.
«Догма Смита».

23.  Методология  исследования и  экономическое  учение Д.  Рикардо.
Закон убывающей отдачи. Теория дифференциальной ренты.

24.  Зарождение русской классической школы: Александр Николаевич
Радищев. Русское фритредерство: Николай Семенович Мордвинов и Николай
Иванович Тургенев.

25.  Западники и славянофилы в русской классической школе.  «Кре-
стьянский социализм» А. И. Герцена, Н. П. Огарева и Н. Г. Чернышевского.
Идеологизация русской политической экономии. Экономические взгляды на-
родников М. А. Бакунина, П. Н. Ткачева, П. Л. Лаврова (Мартова). Трудовая
теория стоимости и концепция «народного производства» В. П. Воронцова и
Н. Ф. Даниельсона.
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26.  Особенности  марксизма  как  направления  классической
политэкономии. Современный марксизм. Структура и основные идеи «Капи-
тала».  Трудовая  теория  стоимости  К.  Маркса  и  ее  связь  с  классической
политической экономией. Учение Маркса о прибавочной стоимости. Норма
прибавочной стоимости.

27.  Маржиналистская революция в экономической науке: парадокс А.
Смита и его объяснение К. Менгером. Первый этап маржинализма: два зако-
на Г. Госсена; теории альтернативных издержек и вменения Ф. Визера, тео-
рия  капитала  и  процента  О.  Бем-Баверка.  Теория  предельной  полезности
австрийской школы и предельной производительности Дж. Б. Кларка.

28.  Кардиналистская теория предельной полезности австрийской шко-
лы. Ординалистская теория полезности В. Парето. Оптимум Парето. Модель
общего равновесия Л. Вальраса.

29.  Кембриджская  школа.  А.  Маршалл:  система  неоклассических
взглядов.  Интеллектуальная  биография А.  Маршалла.  Причина  написания,
структура и содержание «Принципов экономической науки».

30.  Экономические  воззрения  А.  Пигу:  теория  экономического
благосостояния,  принцип налогообложения,  формы государственного регу-
лирования. Проблема национального дивиденда.

31.  Сущность и этапы развития институционализма, его отличие от не-
оклассики. Основные концепции институционализма: социально-психологи-
ческий  институционализм  Т.  Веблена,  социально-правовой  институциона-
лизм  Д.  Коммонса,  конъюнктурно-статистический  институционализм  У.
Митчелла.

32.  Неоинституционализм:  теория  монополистической  конкуренции
Эд. Чемберлина, теория уравновешивающих сил Дж. Гэлбрейта, теория не-
совершенной конкуренции Дж. Робинсон, теория прав собственности Р. Ко-
уза.

33.  Этико-социальное направление русской экономической мысли на
рубеже XIX-XX вв. Российские реформаторы XX века. М. И. Туган-Баранов-
ский, С. Н. Булгаков. С. Ю. Витте, П. А. Столыпин, Л. Н. Юровский - рос-
сийские реформаторы ХХ века.

34.  Кондратьев Н. Д. и его «длинные волны». Теория кооперации Чая-
нова А. В.

35.  Период вульгаризации науки. Экономические идеи В. И. Ленина.
«Развитие капитализма в России». «Империализм как высшая стадия капита-
лизма»:  формы  монополий,  монопольная  цена  и  монопольная  прибыль,
формы конкурентной борьбы в  условиях  монополизма.  Дискуссии  о  роли
рынка и плана.

36.  Российская экономико-математическая школа. Л. В. Кантарович, В.
Дмитриев, Е. Е. Слуцкий, Г. А. Фельдман, В. В. Новожилов, В. С. Немчинов.

37.  Интеллектуальная биография Д.  М. Кейнса.  Причина написания,
структура и содержание «Общей теории занятости, процента и денег». Тео-
рия эффективного спроса Д. М. Кейнса. Д. М. Кейнс и кейнсианские модели
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государственного вмешательства в экономические процессы. Теория мульти-
пликационного процесса Дж. М. Кейнса.

38.  Неоклассическая критика кейнсианства. Ф. Хайек и его «Дорога к
рабству».  Экономические учения неоконсерваторов. Экономическая теория
предложения, и «Новая классическая макроэкономика».

39.  Монетаризм М. Фридмена: деньги решают всё.
40.  Советская экономическая мысль второй половины XX века.
41.  Российская  экономическая  мысль  на  рубеже  тысячелетий.  Вы-

дающиеся российские экономисты современности. Л. И. Абалкин, А. И. Ан-
чишкин,  Е.  С.  Варга,  Е.  Т.  Гайдар,  С.  Ю. Глазьев,  В.  В.  Леонтьев,  А.  Я.
Лившиц, С. С. Шаталин, Г. А. Явлинский и другие.

42.  Лауреаты Нобелевской премии в области экономики. Экономиче-
ские теории Нобелевских лауреатов 2010-2018 гг.

Критерии оценки:

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки

Промежуточ-
ный
контроль

А (90-100%) Правильно решены все предъявленные задания, даны необ-
ходимые теоретические комментарии.

В (82-89%) Все предъявленные задания решены в целом верно, но 
имеются отдельные недочеты.

С (75-81%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 20–25% 
заданий.

D (67-74%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 25–30% 
заданий.

Е (60-66%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в 30–40% 
заданий.

F (менее 60%) Ошибочное решение (или его отсутствие) дано в более чем 
40% заданий.

Ответ
на экзамене

А (90-100%) Ответ полный, правильно структурирован, опирается на ре-
комендованные для подготовки источники, в том числе, на 
дополнительную литературу.

В (82-89%) Ответ в целом верный, имеет отдельные недочеты и нару-
шения в логике изложения материала.

С (75-81%) Ответ в целом верный, однако, имеет фрагментарный ха-
рактер и отдельные недочеты и нарушения в логике из-
ложения материала.

D (67-74%) Ответ не полный, студент не вполне владеет принятой в 
рамках дисциплины терминологией.

Е (60-66%) Ответ не полный, студент слабо владеет принятой в рамках
дисциплины терминологией.

F (менее 60%) Ответ не логичный, фрагментарный, студент не демонстри-
рует знания принятых терминов и категорий.

7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:
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1.  Воронков Ю. С. История и методология науки : учебник для бака-
лавриата и магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 489 с. — (Бакалавр и магистр. Ака-
демический курс). 

2. Любецкий В.В. История экономики и экономических учений (в таб-
лицах и схемах) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Любецкий В.В.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 97
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26249.— ЭБС «IPRbooks»

3.  Мамаева  Л.Н.  История  экономических  учений  [Электронный  ре-
сурс]: учебное пособие/ Мамаева Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ро-
стов-на-Дону: Феникс, 2016.— 255  c.— Режим доступа:  http://www.iprbook-
shop.ru/59362.— ЭБС «IPRbooks»

б) дополнительная учебная литература:
1.История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.С. Ад-
вадзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.—
495 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7045.— ЭБС «IPRbooks»

2.Ильин С.В.  Экономическая  история  России  [Электронный  ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Ильин С.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.:  Прометей,  2015.— 316  c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/
58210.— ЭБС «IPRbooks»

3.Медушевская И.Е. История экономических учений. Практикум [Элек-
тронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Медушевская  И.Е.,  Скворцова  В.А.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 313
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19287.— ЭБС «IPRbooks»

4.Римская О.Н. История экономических учений [Электронный ресурс]:
курс лекций/ Римская О.Н., Забненков В.С.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2014.— 148
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46465.— ЭБС «IPRbooks»

5.Толмачева Р.П. Словарь по экономической истории [Электронный ре-
сурс]:  термины,  понятия,  имена,  хронология/  Толмачева  Р.П.—  Электрон.
текстовые  данные.—  М.:  Дашков  и  К,  2016.—  182  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60507.— ЭБС «IPRbooks»

8.  Программное обеспечение (комплект лицензионного программ-

ного обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний

часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с

использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel,

Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие.

Вид
учебных

Организация деятельности студента
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занятий
Лекция Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последо-

вательно фиксировать основные положения, выводы, формули-
ровки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые
слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энцик-
лопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вы-
зывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-
дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться
в  материале,  необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать
преподавателю на консультации или  на практическом занятии.

Практи-
ческие
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям
и задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирова-
ние источников. Работа с конспектом лекций, подготовка отве-
тов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литера-
туры, решение расчетно-графических заданий.

Контроль
ная ра-
бота/

индиви-
дуальные
домаш-

ние зада-
ния

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление ан-
нотаций к прочитанным литературным источникам. Сбор стати-
стической информации для эконометрического моделирования с
привлечением интернет-ресурсов.

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование
от 3 до 5 научных работ,  изложение мнения авторов и своего
суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспек-
тов  проблемы.  Ознакомиться  со  структурой  и  оформлением
реферата.

Подготов
ка к экза-

мену

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и выполненные до-
машние задания, а также на подготовленные реферативные ра-
боты.

9.  Профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется компьютерная техника, электронные издания (чтение лекций с исполь-

зованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, видео- аудио- мате-

риалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных,
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организовано взаимодействие с обучающимися посредством электронной по-

чты, скайп, компьютерное тестирование, подготовка проектов с использова-

нием электронного офиса.

Интернет – ресурсы:  
1. Вопросы статистики - www  .  statbook  .  ru  
2. Центральный Банк России - http  ://  www  .  cbr  .  ru  
3. Министерство финансов РФ - http  ://  www  .  minfin  .  ru  
4. Правительство РФ - http  ://  www  .  government  .  ru  
5. Министерство экономического развития - http  ://  www  .  economy  .  gov  .  ru  
6. Федеральная  государственная  служба  статистики  (Росстат)  -

www.gks.ru/
7. Электронная библиотечная система - http:// www.iprbookshop.ru

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине «История и мето-

дология науки и производства»

Специализированные лекционные аудитории, оборудованные

видеопроекционным оборудованием для презентаций,  средствами  зву-

ковоспроизведения и экраном, помещения для проведения практических

занятий, оборудованные учебной мебелью и компьютерами со специали-

зированным комплексом программного обеспечения MS Office 2010, биб-

лиотека, имеющая рабочие места для студентов, оснащенные компьютером

с доступом к базам данных и сети Интернет.
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