
 
 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные проблемы экономической 

науки» являются:   

1. Систематизация представлений студентов об актуальных проблемах современной 

теории и национальной экономики. 

2. Формирование теоретических знаний, практических навыков и компетенций при 

решении современных проблем экономики. 

3. Формирование умений прогнозировать последствия глобальных проблем 

современной экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Современные проблемы экономической науки» относится к вариативной 

части дисциплин учебного плана подготовки магистратуры по направлению 38.04.05 Бизнес-

информатика, программа «Предпринимательство и организация бизнеса в сфере 

информационных технологий». Изучение дисциплины обеспечивает формирование у 

студентов навыков работы с методами решения сложных задач, необходимых для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Дисциплина входит в блок Б1.В.ОД.2 учебного плана подготовки магистров 

направления «Бизнес-информатика».  

Изучение дисциплины сопряжено с освоением курсов «Теория систем и системный 

анализ», «Теория принятия решений», «Сетевая экономика». Дисциплина «Современные 

проблемы экономической науки» является основой для изучения дисциплин «Организация 

бизнеса в сфере информационных технологий», «Экономическое обоснование инвестиций в 

создание и внедрение информационных систем», «Управление эффективностью бизнеса в 

сфере информационных технологий». 

Знания, полученные в рамках изучения дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практики, выполнении научно-исследовательских работ, подготовке к научно-

исследовательскому семинару и ВКР (магистерской диссертации). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующей 

общепрофессиональной компетенцией: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности (ОПК-1). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1. Знать:  

- коммуникативные особенности устной и письменной речи на русском и 

иностранном языках при осуществлении профессиональной деятельности (ОПК-1). 

2. Уметь:  

- понимать иностранную устную речь на бытовые и профессиональные темы; 

осуществлять обмен информацией при устных и письменных контактах в ситуациях 

повседневного и делового общения (ОПК-1). 

3. Владеть:  

- коммуникативной компетенцией для практического решения социально-

коммуникативных задач в различных областях иноязычной деятельности (ОПК-1). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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1 Раздел 1.  
1. Основные 

тенденции в новейшей 

экономической теории 

2.Современные 

методологические 

вопросы 

экономической 

теории 

(экономическая 

теория: кризис науки 

или кризис 

методологии) 

3.Новейшие 

экономические 

теории Запада (по 

лекциям Нобелевских 

лауреатов) 

 3 1   20  2 (50%)  

2 Раздел 2  

1.Теория 
 3 1   20  2 (50%)  



общественного 

сектора в экономике. 

Финансы 

общественного 

сектора 

2. Теория 

потребительского 

выбора. Теория 

фирмы и структура 

рынка 

3. Теории общего 

экономического 

равновесия и 

экономического 

благосостояния 
3 Раздел 3  

1.Цикличность 

макроэкономического 

развития. Эволюция 

экономической 

мысли на протяжении 

истории. 

2.Инновационного 

развития экономики 

через теории 

эволюции 

экономических 

систем 

3.Компаративистика 

и теория 

модернизации. 

Исследование 

развивающихся 

экономик 

 4 2   18  3 (50%)  

 Всего: 72 ч.  10 4   58  7 (50%) Зачет 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.05 

«Бизнес-информатика» компетентностный подход к изучению дисциплины «Современные 

проблемы экономической науки» реализуется путѐм проведения лекционных занятий с 

применением мультимедийных технологий.  

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий:  

- информационные технологии; 

- дискуссия; 

- проблемное обучение; 

- индивидуальное обучение; 

- междисциплинарное обучение. 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль знаний студентов производится в дискретные временные 

интервалы преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине, в следующих 

формах: 

- тестирование; 

- выполнение практических заданий; 

- дискуссии. 

Промежуточная аттестация знаний студентов производится по результатам работы в 

форме зачета, который включает в себя ответы на теоретические вопросы. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы контроля, 

позволяющие оценить знания по данной дисциплине, включены в состав УМК дисциплины. 

 

Тематика самостоятельной работы 

1. Логика развития экономической теории. Структура общей экономической теории. 

2. Основные тенденции в новейшей экономической теории. Эволюция структуры 

экономикс.  

3. Основные недостатки неоклассики: абсолютизация товарно-денежных 

отношений; акцент на проблемах функционирования; принципы методологического 

индивидуализма. 

4. Эволюция основных направлений и школ в современной экономической теории.  

5. Институциональный анализ субъектов рыночной экономики.  

6. Проблемы экономика общественного сектора.  

7. Эволюция теории фирмы.  

8. Теория поведения домашнего хозяйства (Г. Беккер, Р. Коуз, Дж. Бьюкенен, Дж. 

Стиглиц, Э. Аткинсон и др.).  

9. Масштабы общественного сектора в России: количественные и качественные 

характеристики.  

10. Финансы общественного сектора как ресурсный потенциал в структуре 

финансовой системы. 

11. Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях неопределенности и 

риска.  

 



12. Предпринимательство и неопределенность. 

13. Теория фирмы. Производительность факторов производства и научно-

технический прогресс.  

14. Выбор производственной технологии и принцип наименьших затрат. Концепция 

Х-эффективности.  

15. Теория организации рынков. Классификация рыночных структур.  

16. Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и 

эффективность распределения ресурсов.  

17. Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность.  

18. Распределение благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции.  

19. Теория благосостояния А. Пигу.  

20. Эффективность и социальная справедливость. 

21. Экономический рост как обобщающий показатель функционирования экономики. 

Наука и ее роль в развитии человечества.  

22. Наука как средство познания окружающего мира. Место экономической науки в 

этом процессе.  

23. Эволюционный подход в экономической науке.  

24. Основные ступени развития теории инноваций и инновационной экономики: Й. 

Шумпетер и его понятие «инновация», Классификация инноваций. 

25. Роль корпораций, как источника научно-технического прогресса и 

инновационной активности в экономике.  

26. Роль инновационной деятельности в конкурентной борьбе (понятие «новой 

конкуренции»). 

27. Компаративистика и теория модернизации. Исследование развивающихся 

экономик.  

28. Исследование и сравнение социально-экономических систем: методология, 

теория. Зарождение, развитие, и смена моделей развития национальной экономики, их 

распространенность в мире.  

29. Определение перспектив развития с использованием моделирования и анализа 

сценариев на примере трансформационных экономик 90-х годов ХХ века. 

30. Проблема модернизации экономики. Теоретическое обоснование. Соотношение 

инвариантности и альтернативности модернизации.  

31. Модернизация и экономическая политика. Анализ ограничений модернизации. 

Закономерности модернизации Международный опыт модернизации. 

 



Вопросы к зачету 

1. Экономическая теория: исторические корни, структура и современное состояние. 

2. Представители экономических школ в среде Нобелевских лауреатов. 

3. Развитие теории международной торговли. Идеи Нобелевского лауреата П. 

Кругмана. 

4. Микротерия в работах Нобелевских лауреатов: Р. Коуз, Г. Беккер, Дж. Бьюкенен.  

5. Элементы экономических систем, характер их взаимодействия. Синергетика. 

6. Экономическая модель индустриального общества. 

7. Экономическая модель постиндустриального общества. 

8. Модели смешанной экономики – американская модель либеральной рыночной 

экономики, германская модель социального рыночного хозяйства, шведская модель. 

9. Роль и функции государства в рыночной экономике. Провалы рынка и изъяны 

государства, способы их преодоления. 

10. Экономическая политика: разработка целей, задач и механизмов реализации. 

Виды экономической политики. 

11. Экономические реформы постсоветской России. Модернизация. 

12. Выбор потребителя и производителя в условиях неопределенности и риска. 

13. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности 

и контроля, целевая функция. 

14. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в 

кратко- и долгосрочном периодах. 

15. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных структур. 

16. Монополия: условия существования, факторы монопольной власти. 

17. Олигополия. Модели олигополистического рынка. 

18. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. Равновесие 

на рынке монополистической конкуренции. 

19. Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса и 

предложения на рынках факторов производства. 

20. Теория общего экономического равновесия. Общее равновесие и эффективность. 

21. Распределение благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции. 

Эффективность и социальная справедливость. 

22. Кейнсианские модели экономического роста. Модель Харрода-Домара. 

23. Неоклассические модели экономического роста Р. Солоу. 



24. Экономическая динамика и ее типы. Виды циклов. Теория Самуэльсона-Хикса, 

монетаристская теория экономического цикла. 

25. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, функций и 

форм. Денежный рынок, теории спроса на деньги. 

26. Кейнсианская и монетаристская теории инфляции. Антиинфляционная политика: 

основные направления, механизм, эффективность. 

27. Эволюционная экономическая теория: основные понятия, сфера применения. 

28. Роль эволюционного подхода в разработке современной концепции 

инновационного развития. 

29. Зарубежные модели становления и развития рыночной экономики: сравнительный 

анализ. 

30. Истоки институционализма. Критика предпосылок неоклассической теории.  

31. Сравнительная характеристика традиционного институционализма и 

неоинституционализма. 

32. Место институционализма в системе современной экономической теории. 

33. Теорема Коуза и приватизация в России. 

34. Изменение институтов во времени. Теория зависимости от предшествующего 

развития. 

35. Развитие неоклассического направления в современных условиях (монетаризм, 

теория предложения, теория рациональных ожиданий). 

36.  Новая институциональная теория. Неоинституционализм. 

37. Особенности экономических идей в России: консерватизм, либерализм, 

радикализм.  

38. Становление экономической науки в России.  

39. Проблемы повышения эффективности отечественной экономической науки. 

40. Современные технологии в экономической науке. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная литература (имеется в наличие библиотеки ВлГУ): 

1. Макроэкономика: практикум/ Р.М. Нуреев; Под ред. Р.М. Нуреева. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-574-8, 1000 экз. - 

Режим доступа. http://znanium.com/bookread2.php?book=492306 



2. Косов Н. С. Макроэкономика/Н.С.Косов, Н.И.Саталкина, Ю.О.Терехова - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 

978-5-16-010315-0. - Режим доступа. http://znanium.com/bookread2.php?book=483932 

3. Золотарчук В. В. Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

(Переплѐт). - ISBN 978-5-16-010587-1, 500 экз. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=494994 

б) дополнительная литература (имеется в наличие библиотеки ВлГУ): 

1. Захаров, П. Н. Современные проблемы экономики [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторным работам / П. Н. Захаров ; Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых (ВлГУ), Кафедра экономики и стратегического управления. - Электронные 

текстовые данные (1 файл: 241 Кб). - Владимир: Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 

2013. - 20 с.: ил., табл. - Заглавие с титула экрана. - Электронная версия печатной 

публикации. - Библиогр.: с. 17-18. - Свободный доступ в электронных читальных залах 

библиотеки. - Режим доступа: http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2268/1/01025.pdf, 91 экз. 

2. Агапова, Т. А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / Т. А. Агапова, С. 

Ф. Серѐгина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ Синергия, 2013. - 560 с. - 

(Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0128-2. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=451271 

3. Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций: Учебник / под ред. Г. П. Журавлевой. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 920 

с. - ISBN 978-5-394-01290-7. – Режим доступа. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415007 

 

в) периодические издания 

1. http://www.compress.ru – Журнал «КомпьютерПресс». 

2. http://www.osp.ru/cw – Журнал «ComputerWorld Россия». 

3. http://www.osp.ru/cio/#/home – Журнал «Директор информационной службы». 

4. http://www.pcweek.ru –  Журнал «PC Week / RE (Компьютерная неделя)». 

5. http://www.infosoc.iis.ru –Журнал «Информационное общество». 

6. http://www.crn.ru – Журнал «CRN / RE (ИТ-бизнес)». 

7. http://www.cnews.ru – Издание о высоких технологиях. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=2#none
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2268/1/01025.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=415007
http://www.compress.ru/
http://www.osp.ru/cw
http://www.osp.ru/cio/#/home
http://www.pcweek.ru/
http://www.infosoc.iis.ru/
http://www.crn.ru/
http://www.cnews.ru/


г) интернет-ресурсы: 

1. http://www.libertarium.ru/library (библиотека Либертариума). 

2. http://www.isnie.org (сайт Международного общества новой институциональной 

экономики). 

3. http://e.lib.vlsu.ru/  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Лекционные занятия: 

- компьютерный класс (213-6, 303-6); 

- презентационная техника: проектор, экран, ноутбук; 

- пакеты ПО общего назначения: Microsoft Word и Microsoft PowerPoint. 

2. Практические занятия: 

- учебная  аудитория (214-6,307-6) с мультимедийным оборудованием; 

- компьютерный класс; 

- презентационная техника: проектор, экран, ноутбук; 

- пакеты ПО общего назначения: Microsoft Word и Microsoft PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lib.vlsu.ru/


 


