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1. Краткое изложение лекционного материала 

Лекция – одна из базовых форм обучения обучающихся. Углубляясь в значение термина, 

можно сказать, что лекцией следует называть такой способ изложения информации, который 

имеет стройную логическую структуру, выстроен с позиций системности, а также глубоко и яс-

но раскрывает предмет. 

В зависимости от задач, назначения и стиля проведения различают несколько основных 

видов лекций: вводная, информационная, обзорная, проблемная, визуализационная, бинарная, 

конференция, консультация. Лекция, особенно проблемного характера, дополняет учебники и 

учебные пособия. Она оказывает существенное эмоциональное влияние на обучающихся, будит 

мысль, формирует интерес и желание глубоко разобраться в освещаемых лектором проблемах. 

 

Тема 1. Понятие и социальное значение профессии экономиста 

Оценкам исходного уровня знаний и умений обучающихся. Особенность данного курса, 

первоначальная подготовка обучающихся к успешному усвоению последующих 

дисциплин, адаптация обучающихся к данной системе обучения, увеличение мотивации к уче-

бе. Ознакомление в системе профессионального образования. 

 Современная профессия экономиста предполагает выполнение разнообразных функций, 

начиная от инженерно-экономической, планово- экономической, бухгалтерского учета, анализа, 

аудита, финансов и кредита и заканчивая исследованиями в области экономической теории. 

Бесспорно, что настоящий профессионал должен мыслить особым образом - с высоты тех зна-

ний, которые дает ему экономическое образование. Ведь это ни что иное, как знания о многих 

процессах современной жизни. Формирование профессиональных знаний современного эконо-

миста предполагает творческое овладение каждым студентом фундаментальных экономических 

дисциплин.  

 Образование человека начинается с раннего возраста и продолжается в течение всей 

жизни. Для того чтобы обеспечить процесс получения знаний и повышения их качества, необ-

ходимо изучить и проанализировать системы образования, национальные и мировые тенденции 

и переложить их на российскую почву. Экономика, являясь частью общественных наук, широко 

использует достижения других современных наук. Профессиональному экономисту необходи-

ма более глубокая и целенаправленная экономическая подготовка по информатике, статистике, 

финансам, кредитам, налогам, банковскому и аудиторскому делу, бухгалтерскому учету и т.д. В 

настоящее время особенно возрастает роль внедрения в экономическую практику компьютер-

ных технологий и Интернет, с помощью которых выполняются сложнейшие экономические ра-

боты. Большое внимание сегодня уделяется анализу и диагностике финансово- хозяйственной 

деятельности предприятия, совершенствованию оплаты труда и планированию на предприятии. 

Важнейшим инструментом познания законов развития мирового содружества является эконо-

мическая теория. Учение о законах развития общества - это главный компас на пути к социаль-

ному и экономическому прогрессу. Невозможно переоценить значение глубокого и системати-

ческого усвоения фундаментальной экономической науки, сознательного, вдумчивого усвое-

ния, а не механического заучивания отдельных истин и формул. Только тогда знание теории 

чего-нибудь стоит, когда оно превращается в убеждение, подкрепляется делом. Иначе говоря, 

каждый экономист должен быть активным и способным, на деле проводить экономическую по-

литику, вести хозяйственный процесс с максимально эффективностью. В соответствии с обра-

зовательной программой и учебным планом студенты последовательно изучают циклы учебных 

дисциплин, элементом которых являются знания в области гуманитарных, социально - эконо-

мических, естественно - научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин. Очень 

важно определить список учебных дисциплин, изучение которых превратит вчерашнего абиту-

риента в профессионального квалифицированного специалиста, так как фундаментальная под-

готовка студента - это залог успешной профессиональной деятельности будущего экономиста. 

  Профессиональный язык экономиста 

 Язык служит средством выражения мысли. В свою очередь, терминология экономиче-

ской науки является существенным элементом, без которого наука просто не может функцио-

нировать как особая форма человеческой деятельности. Говорить и думать на экономическом 
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русском и иностранном языках обязывают современные процессы глобализации, компьютери-

зации и массового использования Интернет в хозяйственных процессах. С первых шагов сту-

дент вуза погружается в атмосферу особенного, характерного только для его специальности 

профессионального языка. На протяжении всех лет учебы и затем дальнейшей деятельности 

специалист, черпая новую информацию, обогащает свой профессиональный язык все новыми 

словами и выражениями. Узкая специализация языка экономистов внутри многопрофильной 

экономической профессии достигла такой высокой степени, что экономист, занимающийся, 

например, компьютерным экономико-математическим прогнозированием, едва ли поймет все 

тонкости языка менеджера в области управления персоналом или связи с общественностью и 

наоборот. Профессиональный язык финансиста из коммерческого предприятия почти ничего не 

говорит зкономисту-статистику и так далее. Наряду с обособлением узких профессиональных 

«языков» происходит определенное их взаимодействие, например, экономического языка спе-

циалистов по автоматизированным информационным технологиям в экономике с языками раз-

ных инженерно-экономических дисциплин. Все это значительно усложняет профессиональный 

язык экономистов, создавая порой ситуации, трудные для взаимопонимания, особенно в смеж-

ных науках и научных направлениях. Основное отличие профессионального языка от обычного, 

обиходного - это огромное количество специальных слов и выражений, богатая и широко раз-

ветвленная терминология, т.е. совокупность наименований, слов и словосочетаний, используе-

мых для точного и однозначного обозначения научных понятий. Научное понятие - это резуль-

тат научного теоретического обобщения, выражение определенной научной теории, научной 

системы знаний. Для начинающих экономистов особенно важно с первых дней обучаться эко-

номической науке на языке устойчивых и общепринятых в научной среде терминов. Термино-

логия находится в постоянном движении: что-то отмирает, истекает цикл жизни терминов и по-

нятий. Одни выходят из употребления, устраняются вместе с понятиями, устаревшими или ока-

завшимися ненаучными, например, как «хрематистика», «политическая экономия» и т.п. Дру-

гие, старые и давно известные термины, такие как «экономика», наоборот, наполняются совер-

шенно новым научным содержанием. Исходя главным образом из специфики терминологии 

разных экономических профессий, разных областей знания, можно выделить в 90 пределах ли-

тературного языка в качестве самостоятельных секторов различные профессиональные языки, 

или, как их еще принято теперь называть, подъязыки науки. Конечно, все они опираются на 

грамматические средства и словарный фонд современного русского литературного языка. Но 

вместе с тем, они оперируют огромным числом таких специальных слов и выражений, исконно 

русских и заимствованных из других языков, которые не включаются в многотомные словари 

русского литературного языка и в «Словарь иностранных слов». Экономические словари, спра-

вочники, энциклопедии - это хранилища или тезаурусы профессионального языка. Специальная 

профессиональная лексика зафиксирована в разного рода словарях по специальностям. Тако-

выми являются, например, «Экономическая энциклопедия», «Энциклопедический словарь эко-

номиста», терминологические словари и справочники по многим экономическим дисциплинам. 

В экономических энциклопедиях применяется как алфавитное, так и систематическое располо-

жение материала, а в словарях, за редким исключением - только алфавитное расположение. 

Экономические энциклопедии и словари - это научно-справочные издания, содержащие систе-

матизированный свод сведений по экономическим наукам и отдельным отраслям экономики. 

 Существуют следующие разновидности экономических энциклопедий и словарей: 

· энциклопедии общеэкономического содержания; 

· специальные - по отдельным отраслям экономической науки; 

· толковые терминологические словари; 

· межьязычные словари эквивалентов экономических терминов. 

 В качестве примера общеэкономического, пригодного для экономистов всех профессий 

и специальностей можно использовать справочник «Экономическая энциклопедия». В этой эн-

циклопедии сделана попытка, опираясь на современный теоретический, методологический и 

фактический материалы, ответить на актуальные вопросы, поставленные жизнью, сориентиро-

вать читателя в экономических понятиях, категориях, терминах, явлениях, моделях и т.п. В эн-

циклопедию включены статьи, разъясняющие содержание экономических и правовых понятий. 
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Освещены достижения мировой экономической науки, а также различные аспекты российской 

системы делового права. Особого внимания заслуживают статьи о российских экономистах, 

предпринимателях, финансистах, внесших существенный вклад в развитие дореволюционной 

России. Энциклопедия содержит термины из области управления. Высококвалифицированного 

экономиста всегда отличает культура профессиональной речи. Не только грамотное владение 

литературным языком, но также широкое и глубокое знание терминологии. Выдающийся фран-

цузский ученый философ Рене Декарт однажды сказал: «Уточните значения слов, и Вы избави-

те свет от половины его заблуждений». Поэтому, усвоение и понимание терминологии - это 

обязательное условие приобретения специального профессионального мастерства для будущего 

экономиста. 

 

Тема 2. Профессиональная подготовка специалиста экономической безопасности 

Содержание: 

Решение профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: расчетно-экономическая деятельность: проведение расчетов экономических и социально-

экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно- 

правовой базы; разработка экономических разделов планов предприятий различных форм соб-

ственности, организаций, ведомств; аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, 

оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; анализ и интерпрета-

ция показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 

макро- уровне как в России, так и за рубежом; подготовка информационных обзоров, аналити-

ческих отчетов; организационно-управленческая деятельность: участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-

экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических по-

следствий принимаемых решений; оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта. 

Специалисты готовятся для обеспечения экономической безопасности общества, государ-

ства и личности. Для обеспечения безопасности субъектов хозяйственной деятельности, обес-

печения законности и правопорядка, для судебно-экспертной деятельности. Последняя предпо-

лагает предупреждения правонарушений, их раскрытие, расследование и привлечение к уго-

ловной и административной ответственности руководителей предприятий, фирм, организаций, 

органов государственного и муниципального управления, банков, страховых и рекламных ор-

ганизаций. Специалисты должны также уметь вести экономическую разведку от имени органи-

заций и правоохранительных органов. Заниматься экономическим образованием.  

Рассмотрим по порядку, какие задачи должен решать специалист в каждом виде деятель-

ности. 

1. В расчетно-экономической и проектно-экономической деятельности специалист должен 

знать и уметь формировать системы качественных и количественных показателей экономиче-

ской безопасности. Знать пороговые или критические состояния экономических систем и их 

объектов. Уметь готовить данные для расчетов различных показателей экономической безопас-

ности. Уметь вести расчеты этих показателей на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы. Знать порядок разработки социально-экономических планов предприя-

тий, учреждений и организаций. Уметь составлять задания и осуществлять разработку проект-

ных решений и методических и нормативных документов. 

2. В правоохранительной деятельности специалист должен быть готов к обеспечению за-

конности и правопорядка и соблюдению экономической безопасности общества, государства и 

личности. Знать методы борьбы на защиту частной, государственной, муниципальной и личной 

собственности. Уметь оказывать помощь физ. и юридическим лицам, государству в защите их 

прав и обеспечения гарантий. То есть быть своего рода экономическим адвокатом со знанием 

правовых законов. Предупреждать, пресекать, выявлять и раскрывать преступления и правона-

рушения. 

3. Контрольно-ревизионная деятельность предполагает: 



7 

Контроль за формированием и исполнением бюджетов всех уровней, начиная с Федер. 

бюджета и заканчивая местными бюджетами. Если не понятно, что такое бюджет, то назову са-

мое простое его определение: бюджет – это план доходов и расходов и его исполнение. Тут то-

же имеются различные законные и правовые нормы составления бюджетов. А значит есть рабо-

та для специалистов экономической безопасности. 

4. Информационно-аналитическая работа предполагает умение специалиста найти, оце-

нить и использовать информацию, полученную из различных источников. Уметь вести монито-

ринг экономического и финансового состояния хоз. субъектов, оценивать экономическую эф-

фективность проектов, строить прогнозы, определять правомерность налогов, способы борьбы 

с уходом от налогов. 

5. Экспертно-консультационная деятельность. Из самого названия следует, что специа-

лист должен уметь проводить экспертизы на соответствие их законности, причем как экономи-

ческих, так финансово-хозяйственных и правовых. Производить оценку факторов рисков, де-

лать прогнозы и давать консультации на возможность появления чрезвычайных ситуаций и мер 

по их предотвращению. 

6. Организационно- управленческая деятельность предполагает умение специалистов со-

здавать малые коллективы и группы исполнителей и умело руководить ими. 

7. Научно-исследовательская деятельность. Предполагает проведение прикладных науч-

ных исследований по экономической безопасности. Это, конечно, работа, прежде всего, для 

специалистов творческих, умеющих рассмотреть объект с разных сторон. Этой деятельностью 

будут заниматься конечно единицы из Вас, но думаю, что такие будут, которые напишут от-

личные дипломы, превратят их в диссертации. 

8. Педагогическая. Это понятно. Она предполагает преподавание экономических и право-

охранительных дисциплин в вузах, в средних специальных заведениях, в средней школе. Ду-

маю, что таких будут тоже единицы. 

Таким образом, для специалистов предусмотрена стандартами очень широкая деятель-

ность во всех сферах общества. 

 

Тема 3. Традиционные области деятельности специалиста экономической безопасно-

сти 

Содержание: 

Экономическое пространство и его измерение. Функциональная структура экономическо-

го пространства. Современное состояние пространственных исследований и региональной 

науки. Соотношение экономической действительности и факторов экономического роста. Со-

временные институциональные условия: роль барьеров в региональном развитии. Региональная 

политики, политика выравнивания и политика поляризованного развития. Промышленная по-

литика. Направления стратегического планирования. 

Экономическое пространство: понятие и структура. 

Одним из основных понятий региональной экономики является экономическое простран-

ство, развивающее исходные представления о территории. 

Понятие экономического пространства. Экономическое пространство - это насыщенная 

территория, вмещающая множество объектов и связей между ними: населенные пункты, про-

мышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и 

инженерные сети. Каждый регион имеет свое внутренне пространство и связи с внешним про-

странством. 

Основными характеристиками экономического пространства являются: 

- плотность (численность населения, объем валового регионального продукта, природные 

ресурсы, основной капитал и т.д. на единицу площади); 

- размещение (показатели равномерности, дифференциации, концентрации, распределения 

населения и экономической деятельности, в том числе существование хозяйственно освоенных 

и неосвоенных территорий); 
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- связанность (интенсивность экономических связей между частями и элементами про-

странства, условия мобильности товаров, услуг, капитала и людей, определяемые развитием 

транспортных и коммуникационных сетей). 

Для функционирования экономического пространства важное значение имеет расстояния 

между его элементами. Экономическое расстояние, в отличие от физического, измеряемого ки-

лометрами, милями и т.п., характеризуется прежде всего транспортными издержками. Поэтому 

экономическое расстояние между одними и теми же географическими точками оказывается не-

одинаковым для разных перемещаемых товаров, услуг, групп мигрантов. 

8. Регион как часть экономического пространства. Однородные и узловые регионы. Внут-

ренняя пространственная структура региона. Регион, как главная единица социально-

экономического пространства, характеризуется несколькими структурными особенностями. С 

точки зрения внутренней пространственной структуры регионы делятся на два основных типа: 

однородные (гомогенные) и узловые (поляризованные). Регион является однородным или гомо-

генным, если он не имеет больших внутренних различий по существенным регионообразую-

щим признакам (природные условия, плотность населения, доходы на душу населения и т.п.). 

Полностью однородный регион - это абстракция. Например, наличие в регионе даже одного 

особенного природного объекта (водного источника, месторождения полезных ископаемых) 

делает регион неоднородным по многим признакам. Понятие однородного региона имеет пре-

имущественно концептуальное значение. Допущение об однородности регионов, в частности, 

неявно присутствует в макроэкономических теориях и моделях регионального развития. 

Узловой (поляризованный) регион имеет один или несколько узлов (центров), которые 

связывают остальную часть пространства. В пространственной структуре узлов региона выде-

ляют ряд типовых элементов. Точка - объект, участок, внутренними размерами которого можно 

пренебречь. Центр - объект (или концентрированная группа объектов), который по отношению 

к остальному пространству выполняет какую-то важную функцию (административную, финан-

совую, информационную и т.п.) Ядро региона - участок, где свойства и признаки региона вы-

ражены наиболее ярко. Ядро как бы противостоит остальной территории региона, которую 

можно назвать периферией. 

 

Тема 4. Роль специалиста экономической безопасности и требования к профессии в 

современной России и современном мире 

Содержание: 

Будущий выпускник будет являться специалистом по осуществлению экономической дея-

тельности компаний и предприятия, работа которого направлена на повышение эффективности 

производства, качества выпускаемой продукции и освоении новых видов, достижения высоких 

конечных результатов при оптимальном использовании материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. Его знания и умения будут способствовать переходу отечественной экономики на ин-

новационный путь развития. Основной сферой деятельности экономистов является осуществ-

ление экономического анализа хозяйственной деятельности региональных организации, разра-

ботка мероприятия по обеспечению режима экономии, повышению эффективности работ, вы-

явлению резервов, предупреждению рисков и непроизводительных расходов, более рациональ-

ному использованию всех видов ресурсов. Деятельность экономистов включает в себя также 

выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимым для 

проведения работ или услуг, исследований и разработок в освоении новой техники и техноло-

гии. Сюда относится организация сбора, накопления научной информации и других необходи-

мых материалов для выполнения плановых работ, методических и рабочих программ проведе-

ния исследования, а также выполнение мероприятий по повышению их эффективности. 

 

Тема 5. Введение в основы учебной деятельности специалиста по экономической без-

опасности 

Содержание: 

Основные объекты профессиональной деятельности экономиста: предприятия и организа-

ции, в которых проводятся аналитические работы практического и исследовательского характе-
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ра; коллективы учреждений институциональной инфраструктуры; общественные организации 

(фонды, ассоциации, объединения); малые и средние предприятия. 

 Характеристика основных видов профессиональной деятельности: расчетно-

экономическая; аналитическая, научно-исследовательская; организационно-правленческая; пе-

дагогическая. 

 

Тема 6. Эволюция взглядов на экономическую науку 

Содержание: 

Основа методологии исследования экономических процессов и закономерностей. Класси-

ческий взгляд на экономику. Маркс и его критика капитализма. Институциональная теория. 

Неоклассическая теория. Неоинституциональная теория и экономический империализм. Пер-

спективные направления экономических исследований: нейроэкономика, виртуальная экономи-

ка и т.д. 

Предмет исследования экономической теории находится в стадии научной разработки и 

эмпирической адаптации. 

С развитием экономической теории как науки менялись и взгляды на ее предмет и прак-

тическую функцию. Так, у представителей первой школы политической экономии – мерканти-

листов, отражавших интересы торговцев эпохи первоначального накопления капитала, предме-

том научных исследований было богатство. Источником богатства объявлялась торговля, само 

же богатство отождествлялось чаще всего с деньгами. Практическая функция этого учения сво-

дилась к развитию товарно-денежных отношений, привлечению в страну золота и серебра в 

связи с возрастающей потребностью в деньгах. главный практический вывод из этого учения – 

необходимость воздействия на экономическую политику государства, которое играет важней-

шую роль в экономике. 

Школа физиократов перенесла предмет политической экономии, – национальное богат-

ство, – из сферы обращения в сферу производства. Это было величайшим достижением эконо-

мической науки, хотя они ошибочно считали источником «богатства» труд только в сельском 

хозяйстве. Отсюда практическая функция данной науки сводилась к стимулированию развития 

сельскохозяйственного производства, а главный практический вывод утверждал необходимость 

ограничения вмешательства государства в естественный ход развития экономики. 

Представители английской классической школы политической экономии расширили 

предмет политической экономии до исследования условий производства и накопления (А. 

Смит), а также распределения (Д. Рикардо) национального богатства, создаваемого во всех от-

раслях материального производства, куда включались промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, лесное хозяйство и т.д. 

Аналогичного мнения о предмете политической экономии придерживаются и отдельные 

современные западные экономисты, рассматривая политическую экономию как науку о произ-

водстве, распределении и потреблении национального богатства. Но понимание последнего в 

процессе исторического развития экономической мысли менялось. Первоначально националь-

ное богатство представляли в виде денег, затем – в виде результата производства, а сегодня в 

понятие «национальное богатство» включают и самого человека, его интеллект и информацию 

как источники последующего развития общества. 

Предметом исследования марксистской политэкономии в соответствии с классовым под-

ходом к анализу общественной жизни являлись лишь производственные отношения, основу ко-

торых составляют отношения собственности. Это имело существенное значение, так как из си-

стемы производственных отношений выводились экономические законы, противоречия, клас-

совые конфликты, необходимость диктатуры пролетариата и господство административно-

командной системы хозяйствования. 

Производственные отношения – это объективно складывающиеся отношения между 

людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления жизненных благ. 

Эта самая общая характеристика производственных отношений дает основание утвер-

ждать, что производственные отношения есть необходимая сторона общественного производ-

ства. Мысль о том, что предметом экономической теории (политэкономии) являются обще-
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ственные отношения, создаваемые трудом, и законы, которым труд подчинен, была высказана 

еще в XVIII веке рядом экономистов, в том числе Кокленом. Наибольшее распространение она 

получила среди русских экономистов начала ХХ века. Многое для этого сделал Г.В. Плеханов. 

Он не только определил предмет политической экономии как науки о развитии производствен-

ных отношений, но и внес существенные уточнения, различая собственно производственные 

отношения – отношения социально-экономические, имущественные, отношения собственности; 

и отношения производственно-организационные, относящиеся к общественной организации 

производительных сил, выделяя противоречия внутри системы общественных отношений про-

изводства. 

Такое понимание предмета политической экономии как науки вошло и в учебную литера-

туру начала ХХ века и последующих периодов. Практическая функция марксизма сводилась к 

необходимости вскрыть органически присущие капитализму недостатки и противоречия и 

обосновать объективную необходимость экономической и политической борьбы пролетариата 

для достижения своих целей. Из этого учения следовал главный практический вывод о необхо-

димости замены капитализма социализмом, неизбежность пролетарской революции. 

Экономическая мысль прошлого сохранила и другое понимание политической экономии 

как науки о народном или общественном хозяйстве. Немецкие экономисты В. Рошер и К. Бюх-

нер объявили предметом политической экономии народное хозяйство, под которым понимали 

отношение людей к внешней природе. А. Богданов и И. Степанов в свое время отмечали, что 

вошедшее в учебники определение политической экономии как «науки об общественном хозяй-

стве… совершенно неточно и ненаучно», ибо «в понятие об общественном хозяйстве входит и 

вся техника производства», последняя же не включается в предмет политэкономии. 

Результатом развития марксизма в ХХ веке явилась политическая экономия социализма. 

Ее предметом были признаны производственные отношения и экономические законы новой хо-

зяйственной системы – социализма. Практическая функция этого учения заключалась в обосно-

вании неизбежности победы социализма в экономическом соревновании с капитализмом, 

наступлении затем фазы развитого социализма. Отсюда следовал основной практический вывод 

о необходимости огосударствления экономики, совершенствования отдельных сторон и звеньев 

сложившейся системы хозяйствования. 

Политэкономия социализма носила чисто умозрительный характер, в результате чего про-

изошел разрыв теории и практики. Реальная система хозяйствования по существу была далека 

от теоретической модели социализма, что обусловило неизбежность реформирования ее в ры-

ночную экономику. 

Маржиналисты объявляли предметом политической экономии поведение индивидуумов и 

социальных институтов (фирм, групп людей и т.д.), пути и средства достижения ими своих це-

лей. Практическая функция состояла в тщательном изучении мотивов поведения субъекта в 

конкретно-экономической ситуации. Главный практический вывод заключался в обосновании 

экономической политики фирмы. С этим направлением связано появление микроэкономики. 

А. Маршалл, попытавшийся синтезировать основные положения классической политиче-

ской экономики и маржинализма, определял предмет экономической теории или политической 

экономии как исследование нормальной жизнедеятельности человеческого общества: исследо-

вание форм и условий нормальной жизнедеятельности человеческого общества: богатства как 

экономической категории и частично – человека как создателя этого богатства (прежде всего 

его стимулов к действию и мотивов противодействия). Точнее стимул к действию и мотивам 

противодействия. При этом в определении подчеркивалась роль человека в экономике. 

С 40-х гг. XIX в. экономисты переключили свое внимание на исследование не обществен-

ных, а вещественных связей в хозяйстве. Возникает направление экономической мысли, имену-

емое «Экономикс» (П. Самуэльсон), объявляется поиск методов рационального использования 

ограниченных ресурсов для достижения тех или иных альтернативных целей. Организация 

производства, труда, сбыта продукции в фирме – предмет «Экономикс». 

Предметом экономикс, с точки зрения представителей кейнсианской школы является 

функционирование национальной экономики как единого целого «макроэкономики». Практи-

ческая функция данной доктрины заключается в разработке экономической политики государ-
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ства. Главный практический вывод состоит в становлении необходимости стимулирования со-

вокупным спросом населения и частного предпринимательства. 

Институциализм основное внимание уделяет исследованию институтов (установлению, 

структуре, учреждениям). Тщательное изучение факторов институциональных изменений, их 

влияния на экономический рост, отражения связи экономики с экономической историей, психо-

логией, социологией составляет главную функцию этого учения, а практический вывод сводит-

ся к переориентации постиндустриальных систем на развитие личности, а XXI век провозгла-

шается столетием человека. 

Теория неоклассического синтеза, в которой Пол Самуэльсон осуществил синтез микро- и 

макроэкономики, считает экономикс наукой, изучающей поведение людей как связь между це-

лями и ограниченными средствами, имеющими альтернативные пути применения. Практиче-

ская функция этого учения – выявление путей эффективного использования ограниченных эко-

номических ресурсов на уровне семьи, фирм, национальной экономики. Главный вывод заклю-

чается в том, что экономической политике необходимо и возможно использование рекоменда-

ции различных школ, доказавших свою ценность. 

Появление в российской экономической науке термина «экономическая теория» не слу-

чайно. Это попытка обобщить все достижения мировой экономической науки за период ее раз-

вития. Отсюда ее предметом можно считать (в порядке постановки проблемы) хозяйственную 

деятельность людей в экономических системах при ограниченных ресурсах на различных уров-

нях. Практическая функция видится в экономическом росте домохозяйств, фирмы и государ-

ства, росте жизненного уровня населения. Главный вывод состоит в необходимости синтеза по-

ложительных рекомендаций различных направлений экономической мысли, мирового опыта с 

учетом специфики национальных экономик. 

В современной экономической литературе распространено понимание предмета полити-

ческой экономии как изучение «редкости», ограниченности ресурсов. Так, Дж. Робинсон пи-

шет, что политическая экономия – это наука, которая изучает поведение людей как связь между 

целями и ограниченными средствами, имеющими альтернативные пути применения, а П. Са-

муэльсон рассматривает ее как науку о путях использования ограниченных производственных 

ресурсов, допускающих альтернативные способы применения при достижении поставленных 

целей. И в российской экономической литературе появляются определения экономической тео-

рии как науки о том, как использовать ограниченные ресурсы в производстве товаров и услуг, 

рационально распределяя и обменивая их, пытаясь удовлетворить безграничные потребности 

людей с целью всестороннего развития способностей и расширения возможностей человека. 

Перечень существующих сегодня определений предмета экономической теории (полити-

ческой экономии) можно было бы продолжать, но в этом, думается, нет необходимости. Имеет 

смысл согласиться с П. Самуэльсоном в том, что все определения экономической теории (по-

литэкономии) как науки раскрывают ее предмет с разных сторон, ибо берутся различные аспек-

ты жизнедеятельности человека. Предмет этой науки чрезвычайно сложен и многообразен, по-

тому что сложна и многообразна жизнедеятельность человека, в том числе и экономическая, 

что не позволяет дать ему краткое и в то же время всеобъемлющее определение. 

И все же, принимая во внимание, что большинство современных экономистов мира при-

знают экономическую теорию универсальной наукой о проблемах выбора ресурсов и экономи-

ческом поведении человека, которая имеет своей целью исследование закономерностей разви-

тия хозяйственной деятельности (общества, общественного развития) в различных экономиче-

ских системах и ее основных этапов, можно прийти к такой дефиниции: общая экономическая 

теория – это общественная наука, которая изучает поведение людей и групп в производстве, 

распределении, обмене и потреблении материальных благ в целях удовлетворения потребно-

стей при ограниченных ресурсах (понимая это не в физическом смысле, хотя это имеет место, а 

как невозможность полного удовлетворения потребностей всех членов общества одновременно 

и полностью), что порождает конкуренцию за их использование. 

Характеристика предмета общей экономической теории как изучение поведения людей и 

их групп не означает отказ от исследования производственных отношений. Это те же производ-

ственные отношения, только акцент делается не на объекте отношений (средства производства, 
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предметы потребления), а на субъекте их отношений – человека. Такой акцент чрезвычайно ва-

жен для социально ориентируемого рыночного хозяйства, на формирование которого направ-

лены современные преобразования в России. 

Экономический рост – содержание (стержень) экономической теории как науки. Он ха-

рактеризует общее состояние экономики и возможную ее динамику, образующую конъюнктур-

ное состояние национального хозяйства. 

Через призму экономического роста анализируются различные подходы и взгляды эконо-

мистов, и формируется собственная позиция адекватности экономики историческим, нацио-

нальным и другим традициям. 

Объектом изучения экономической теории является анализ тесной взаимосвязи механизма 

функционирования рынка с наличием на рынках и соответствующих им сегментах совершен-

ной и несовершенной конкуренции, степени монополизированности отдельных хозяйственных 

сфер, форм и методов ценовой и неценовой конкуренции, путей и способов экономического 

реформирования рыночных отношений. 

Экономическая теория изучает закономерности и факторы экономического роста в пофаз-

ной динамике воспроизводства: производстве, распределении, обмене, потреблении. Возобнов-

ление производства и его экономический рост происходят на уровне отдельного предприятия 

(фирмы) и в общественном масштабе. В связи с этим экономическая теория структурно вклю-

чает в себя микроэкономику (поведение отдельных экономических субъектов) и макроэкономи-

ку (поведение или функционирование национальной экономической системы в целом); можно 

также выделить мезоэкономику (поведение определенных подсистем национальной экономики 

или отраслей народного хозяйства) и супермакроэкономику (поведение мировой экономики в 

целом). Все эти разделы экономической теории могут быть самостоятельными учебными кур-

сами в силу специфики их предмета исследования, сложности проблем и большого объема ин-

формации. 

Уровень макроэкономического анализа относится либо к экономике как целому, либо к 

таким составляющим ее основным подразделениям, как правительственный сектор, домохозяй-

ства и частный сектор. Изучая эти подразделения, макроэкономика стремится представить це-

лостную картину или составить общую схему структуры экономики и связей между крупными 

подразделениями, составляющими экономику в целом. Здесь не уделяется внимания анализу 

конкретных единиц, входящих в подразделение. Поэтому макроэкономические исследования 

различных экономических проблем охватывают анализ таких величин, как общий объем про-

дукции, общий уровень занятости, общий объем дохода, общий объем расходов, общий уровень 

цен и т.д. 

Микроэкономический анализ имеет дело с конкретными экономическими единицами, с 

детальным изучением поведения этих индивидуальных единиц. Здесь мы оперируем терминами 

«отрасль», «фирма», «хозяйство» и сосредоточиваем внимание на таких величинах, как произ-

водство или цена конкретного продукта, численность рабочих, занятых в одной фирме, выруч-

ка, или доход, отдельной фирмы или домохозяйства и т.д. Микроэкономический анализ необ-

ходим для того, чтобы увидеть с самого близкого расстояния некоторые очень специфические 

компоненты нашей экономической системы. Однако выделение понятий «макроэкономика» и 

«микроэкономика» не следует понимать так, будто предмет экономической науки резко разде-

лен на отсеки, будто любую тему можно отнести либо к макро-, либо к микроэкономике. Нет, 

многие темы и разделы экономики изучаются в обеих этих сферах. 

При определении предмета экономической теории с целью более четкого его осмысления 

целесообразно выделять: сферу исследования – экономическая жизнь или среда, в которой 

осуществляется хозяйственная деятельность; объект исследования – экономические явления; 

субъект исследования – человек, группа людей, государство; предмет исследования – жизнеде-

ятельность «экономического человека», группы людей и государства, их экономическое пове-

дение в связи с той экономи-ческой средой, в которой они находятся. При этом важно подчерк-

нуть, что основная задача экономической теории – не просто дать описание экономических яв-

лений, а показать их взаимосвязь и взаимообусловленность, т.е. представить систему экономи-

ческих явлений, процессов и законов. В этом ее отличие от конкретных экономических дисци-
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плин. 

Общая экономическая теория выступает в качестве методологического фундамента целого 

комплекса экономических наук. Во-первых, отраслевых (экономика промышленности, транс-

порта, строительства и т. д.). Во-вторых, функциональных (финансы, кредит, маркетинг, про-

гнозирование). В-третьих, межотраслевых (экономическая география, статистика и т. д.). 

В то же время экономическая теория тесно соприкасается и учитывает знания, получен-

ные другими экономическими науками, а также социологией, психологией, историей и др. Без 

учета данных этих наук полученные экономической теорией выводы могут оказаться ошибоч-

ными и ложными. 

В общей системе наук экономическая теория осуществляет определенные функции. 

Прежде всего, она выполняет познавательную функцию, т. к. должна изучать и объяснять 

процессы и явления экономической жизни общества. Однако недостаточно просто констатиро-

вать наличие тех или иных явлений. Необходимо проникнуть в их суть, вскрыть законы движе-

ния, наметить пути использования этих законов в практической деятельности. 

Поэтому вторая функция экономической теории – практическая (прагматическая) – разра-

ботка принципов и методов рационального хозяйствования, научное обоснование экономиче-

ской стратегии осуществления реформ экономической жизни и т. д. 

Третья функция экономической теории – прогнозно-прагматическая, предполагающая 

разработку и выявление научных прогнозов и перспектив общественного развития. 

Эти функции экономической теории осуществляются в повседневной жизни цивилизо-

ванного общества. Экономической науке принадлежит огромная роль в формировании эконо-

мической среды, определении масштабов и направлений экономической динамики, оптимиза-

ции отраслевых структур производства и обмена, повышении общего жизненного уровня насе-

ления в национальных масштабах. 

От экономической теории следует отличать экономическую политику. 

Экономические теории развивались в поисках ответа на проблемы, поставленные хозяй-

ственной практикой, но они остаются лишь инструментом осмысления экономической действи-

тельности и прогнозирования ее динамики. 

Экономическая политика – целенаправленная система мероприятий государства в области 

общественного производства, распределения, обмена и потребления благ. Она призвана отра-

жать интересы общества, всех его социальных групп, и направлена на укрепление националь-

ной экономики. 

Экономическая политика занимается нахождением вариантов решения экономических 

проблем и приведением в действие их механизмов. Политики, пользуясь экономической теори-

ей, должны считаться также с культурным, социальным, правовым и политическим аспектами 

решаемой проблемы, если хотят, чтобы проводимая ими политика была успешной. Осуществ-

ление задач экономической политики может привести к изменению экономической системы, ее 

совершенствованию, что находит отражение в последующем развитии экономической теории. 

 

Тема 7. Направления и организация научно-исследовательской деятельности эконо-

миста 

Содержание: 

Научная деятельность и профессиональная подготовка экономиста. Аспирантура. Написа-

ние кандидатских и докторских диссертаций. Значение научной деятельности для эффективно-

сти практической работы. Организация научно-исследовательской деятельности экономиста. 

Необходимые условия для эффективного продвижения по пути научно-исследовательской ра-

боты. 

Магистерская диссертация – особая разновидность диссертационного научного произве-

дения. Она представляет собой выпускную квалификационную работу, которая «является само-

стоятельным научным исследованием, выполняемым под руководством научного руководителя 

(для работ, выполняемых на стыке направлений, – с привлечением одного или двух научных 

консультантов)». Защита магистерской диссертации и сдача выпускных экзаменов в высших 
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учебных заведениях, имеющих государственную аккредитацию, происходит публично на засе-

дании государственной аттестационной комиссии. 

В структуре современного высшего образования степень магистра следует по научному 

уровню за степенью бакалавра и предшествует степени кандидата наук. Исходя из того, что ма-

гистерская подготовка – это по сути лишь первая ступень к научно–исследовательской и науч-

но–педагогической деятельности, ведущей к поступлению в аспирантуру и последующей под-

готовке кандидатской диссертации, магистерская диссертация, выполненная в системе совре-

менной российской высшей школы, все же не может считаться научным произведением в пол-

ном смысле этого слова, поскольку степень магистра – это не ученая, а академическая степень, 

отражающая, прежде всего, образовательный уровень выпускника высшей школы и свидетель-

ствующая о наличии у него умений и навыков, присущих начинающему научному работнику. 

Магистерская диссертация представляется в виде, который позволяет судить, насколько 

полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их но-

визна и значимость. Совокупность полученных в такой работе результатов должна свидетель-

ствовать о наличии у ее автора первоначальных навыков научной работы в избранной области 

профессиональной деятельности. 

В отличие от диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, пред-

ставляющих серьезные научно–исследовательские работы, магистерская диссертация, хотя и 

является самостоятельным научным исследованием, все же должна быть отнесена к разряду 

учебно–исследовательских работ, в основе которых лежит моделирование уже известных реше-

ний. Ее научный уровень всегда должен отвечать программе обучения. Выполнение такой ра-

боты должно не столько решать научные проблемы, сколько служить свидетельством того, что 

ее автор научился самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и 

знать наиболее общие методы и приемы их решения. 

По сравнению с кандидатской и докторской диссертациями у магистерской диссертации 

имеются существенные различия и в самой процедуре ее подготовки и защиты. Если основные 

результаты, полученные в итоге выполнения кандидатской и докторской диссертаций, должны 

быть опубликованы в научных изданиях, то применительно к магистерской диссертации это 

требование не является обязательным. 

При представлении к защите кандидатской и докторской диссертаций обязательно должен 

быть напечатан (на правах рукописи) автореферат. При представлении к защите магистерской 

диссертации автореферат не требуется. 

Соискатель степени кандидата и доктора наук представляет в специализированный совет 

перечень документов по строго установленному перечню. Соискатель степени магистра огра-

ничивается представлением в государственную аттестационную комиссию только самой дис-

сертационной работы (вместе с отзывом своего научного руководителя) и справки о выполне-

нии индивидуального плана по профессиональной программе магистра. Существенно упрощена 

и сама процедура публичной защиты магистерской диссертации, не требующей назначения 

официальных оппонентов. Такая диссертация подлежит лишь обязательному рецензированию. 

Магистерская диссертация обладает всеми признаками, которые присущи диссертацион-

ным работам вообще, независимо от того, на какую ученую степень претендуют их авторы. По-

этому, характеризуя диссертацию, имеет смысл рассмотреть видообразующие признаки, позво-

ляющие выделить диссертационную работу в особый вид научного произведения. Иногда маги-

стерскую диссертацию отождествляют с дипломной работой. Это не совсем правильно, по-

скольку уровень исполнения магистерской диссертации на самом деле является более высоким, 

нежели уровень стандартного дипломного проекта. 

Кроме того, не следует забывать о том, что магистерская диссертация основывается не 

только на знаниях, полученных соискателем в процессе обучения по унифицированной про-

грамме высшей школы, – для ее подготовки часто требуется и изучение (например, по факуль-

тативной форме) других, порой весьма специфических дисциплин. Наконец, в отличие от ди-

плома присвоение магистерской степени соискателю предполагает не только защиту диссерта-

ции, но и предварительную сдачу комплексного экзамена. Однако главное значение все же име-
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ет основательность подготовки письменной составляющей – т. е. собственно магистерской дис-

сертации. 

Подготовка магистерской диссертации требует от исполнителя высочайшей организован-

ности в сочетании с полной самостоятельностью, еще более глубоких и устойчивых, нежели 

для написания диплома, навыков работы с исходными источниками информации (последнее 

достигается в том числе и в процессе изучения соискателем факультативных дисциплин), по-

дробнейшего ознакомления с их содержанием, неординарного научного мышления и полно-

ценных исследовательских способностей. Следует также иметь в виду, что оформление готовой 

диссертации выполняется на основе неукоснительного выполнения соответствующих требова-

ний, что, в свою очередь, достигается не только безупречным знанием последних, но также и 

профессиональным владением оформительскими средствами, в том числе персонального ком-

пьютера и специализированным программным обеспечением. 

Подготовка магистерской диссертации в основном соответствует содержанию типовой 

технологии подготовки письменных работ и включает: 

– подготовительную работу; 

– поиск и обработку источников информации; 

– компиляцию рабочего варианта текста; 

– обработку скомпилированного текста; 

– оформление; 

– подготовку к защите; 

– защиту. 

Содержание магистерской диссертации отличается значительно более высоким уровнем 

теоретической проработки проблемы, вынесенной в тематику работы. Помимо обоснования од-

ного из путей решения проблемы в качестве оптимального соискатель должен отразить в со-

держании диссертации и обобщенные результаты анализа других путей, подчеркнув как их 

сильные, так и слабые стороны. 

Состав и структура магистерской диссертации: 

– титульный лист; 

– задание на выполнение работы; 

– содержание (оглавление); 

– введение; 

– основной текст; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– аннотацию; 

– перечень принятых терминов; 

– перечень принятых сокращений; 

– приложения. 

Работа над магистерской диссертацией начинается с подготовительного этапа, в процессе 

которого исполнителю предстоит разработать задание на выполнение письменной работы, об-

щий план содержания письменной работы, а также план ее выполнения. План содержания дис-

сертации должен отражать ее развернутую структуру – вплоть до пунктов. Достичь подобной 

детализации можно только на основе глубокого владения материалом – еще до того, как соис-

катель приступит к подбору и изучению источников информации. 

На этапе поиска и обработки исходных источников информации для подготовки основно-

го текста магистерской диссертации соискатель составляет уточненные списки источников, 

производит разметку материала, предназначенного для дальнейшего изучения. Компиляция ра-

бочего варианта основного текста содержания магистерской диссертации выполняется одно-

временно с корректировкой общего плана ее содержания. Обобщение рабочего варианта основ-

ного текста работы носит проблемно–теоретический характер, с четким обозначением основ-

ных тенденций исследований проблемы. Следует иметь в виду, что общее время, затраченное 

на компиляцию основного текста магистерской диссертации, будет определяться не столько его 
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объемом, сколько сложностью последнего, что, в свою очередь, почти целиком и полностью 

зависит от темы письменной работы. 

На следующем этапе подготовки магистерской диссертации соискатель производит обра-

ботку скомпилированного текста, который редактируется, дополняется введением, заключени-

ем, оглавлением, списком источников, перечнями принятых терминов и сокращений, а затем 

корректируется. 

Особенностью обработки текста магистерской диссертации, в частности, является: 

– его дополнительная рубрикация, т. е. разделение целостного текста на части в полном 

соответствии со структурой письменной работы (которая, напомним, может неоднократно 

уточняться по ходу ее написания); 

– визуальное (графическое) отделение структурных элементов текста друг от друга с по-

мощью системы заголовков (подзаголовков) и пробельных (абзацных) строк; 

– присвоение каждому структурному элементу окончательного порядкового номера. 

Необходимость в рубрикации возникает именно в процессе подготовки научных письмен-

ных работ, поскольку последние отличаются и гораздо более сложной структурой содержания, 

и куда более значительным объемом. 

Оформление магистерской диссертации выполняется на основе общих требований к 

оформлению письменных работ. 

Магистерская диссертация в обязательном порядке подлежит защите. Процедуре защиты, 

как правило, предшествует комплексный экзамен, имеющий целью проверку уровня подготов-

ки соискателя. Программа экзамена устанавливается исходя из конкретных требований вуза, 

предъявляемых к соискателям ученой степени магистра. 

Общее время подготовки магистерской диссертации, как правило, колеблется от полутора 

до двух лет. 

Докторская диссертация является квалификационной научной работой, в которой на осно-

вании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокуп-

ность которых можно квалифицировать как новое крупное достижение в развитии соответ-

ствующего научного направления, либо осуществлено решение научной проблемы, имеющей 

важное социально–культурное, народнохозяйственное или политическое значение, либо изло-

жены научно обоснованные технические, экономические или технологические решения, внед-

рение которых вносит значительный вклад в ускорение научно–технического прогресса. 

После успешной публичной защиты докторской диссертации научным работникам, име-

ющим, как правило, степень кандидата наук или ученое звание профессора и опубликовавшим 

крупные научные труды, присуждается ученая степень доктора наук. 

Степень доктора наук присуждается по следующим отраслям наук: физико–

математическим, химическим, биологическим, геологоминералогическим, техническим, сель-

скохозяйственным, историческим, экономическим, философским, филологическим, географи-

ческим, юридическим, педагогическим, медицинским, фармакологическим, ветеринарным, во-

енным, военно–морским, а также по искусствоведению, архитектуре и психологии. 

В виде исключения докторская степень может быть присуждена и без защиты диссерта-

ции лицам, известным своими выдающимися научными трудами, открытиями и изобретениями, 

а также по совокупности выполненных научных работ. 

Ученая степень доктора наук имеется во многих странах. 

В США, Великобритании, Франции и некоторых других странах требования, предъявляе-

мые к докторской диссертации, как правило, эквивалентны требованиям, предъявляемым в 

нашей стране к кандидатским диссертациям. 

Кандидатская диссертация – это научная квалификационная работа, в которой содержится 

решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо 

изложены научнообоснованные технические, экономические или технологические разработки, 

обеспечивающие решение важных прикладных задач. 

После успешной публичной защиты кандидатской диссертации лицам с высшим образо-

ванием, сдавшим кандидатский минимум, присуждается ученая степень кандидата наук. Кан-

дидат наук имеет право участвовать в конкурсе на замещение должности доцента, старшего 
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научного сотрудника, заведующего кафедрой или лабораторией и защищать диссертацию на 

соискание ученой степени доктора наук. Степень кандидата наук соответствует степени докто-

ра философии, существующей в США, Великобритании и других странах. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата и доктора наук чаще всего представ-

ляет собой специально подготовленную рукопись, которая должна быть написана единолично, 

содержать совокупность новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в 

науку. 

Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критиче-

ски оценены по сравнению с известными решениями. 

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться сведения о практи-

ческом использовании полученных автором научных результатов, а в диссертации, имеющей 

теоретическое значение, – рекомендации по использованию научных выводов. 

Диссертация, как правило, подготавливается на русском языке. Оформление диссертации 

должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В от-

дельных случаях докторская и кандидатская диссертации могут представлять собой доклад, 

подготовленный на основе ранее опубликованных соискателем и известных широкому кругу 

специалистов в соответствующей отрасли знаний научных работ, имеющих большое значение 

для науки и практики. 

Доклад должен содержать краткое обобщенное изложение результатов проведенных соис-

кателем исследований и разработок. Объем научных публикаций, содержащих эти исследова-

ния и разработки, должен быть не менее 20 авторских листов (авторский лист – это 40 тысяч 

печатных знаков). 

В качестве докторской и кандидатской диссертации могут быть представлены опублико-

ванная научная монография или опубликованный с соответствующим грифом и единолично 

написанный учебник. 

Кандидатские и докторские диссертации как научные произведения весьма специфичны. 

Прежде всего, их отличает от других научных произведений то, что они в системе науки вы-

полняют квалификационную функцию, т. е. готовятся с целью публичной защиты и получения 

научной степени. 

В этой связи основная задача ее автора – продемонстрировать уровень своей научной ква-

лификации и, прежде всего, умение самостоятельно вести научный поиск и решать конкретные 

научные задачи. Диссертация закрепляет полученную информацию в виде текстового и иллю-

стративного материала, в которых диссертант упорядочивает по собственному усмотрению 

накопленные научные факты и доказывает научную ценность или практическую значимость тех 

или иных положений. 

Диссертация адекватно отражает как общенаучные, так и специальные методы научного 

познания, правомерность использования которых всесторонне обосновывается в каждом кон-

кретном случае их использования. 

Содержание диссертации характеризуют оригинальность, уникальность и неповторимость 

приводимых сведений. Основой содержания является здесь принципиально новый материал, 

включающий описание новых факторов, явлений и закономерностей, или обобщение ранее из-

вестных положений с других научных позиций или в совершенно ином аспекте. Хотя диссерта-

ция, как любой научный труд, должна исключать субъективный подход к изучаемым научным 

фактам, она все же не может исключать и субъективных моментов, привносимых творческой 

индивидуальностью самого диссертанта, ибо здесь всегда присутствуют такие факты, как его 

знания и личный опыт, взгляды и пристрастия, обусловленные общественно–историческими 

условиями подготовки диссертационной работы. 

Диссертация, отражающая всегда одну концепцию или одну определенную точку зрения, 

изначально включена в научную полемику, являясь по сути дела одним из участников заочной 

научной дискуссии. В ее содержании приводятся веские и убедительные аргументы в пользу 

избранной концепции, всесторонне анализируются и доказательно критикуются противореча-

щие ей точки зрения. Специфичны не только содержание диссертации, но и форма его изложе-
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ния, которое характеризуется, особенно в математических науках, высокой степенью абстраги-

рования, а в естественных и технических науках – активным применением математического ап-

парата, средств логического мышления, компьютерных методик и математической статистики. 

Для изложения материала диссертации характерны аргументированность суждений и точ-

ность приводимых данных. Ориентируясь на читателей с очень высокой профессиональной 

подготовкой, ее автор включает в свой текст весь имеющийся в его распоряжении знаковый ап-

парат (таблицы, формулы, символы, диаграммы, схемы, графики и т. п.), т. е. все то, что состав-

ляет «язык науки», который понятен только специалистам. 

В диссертации ее автору не принято давать оценку излагаемого материала. Нормы науч-

ной коммуникации строго регламентируют характер изложения научной информации, требуя 

отказа от выражения собственного мнения в чистом виде. В этой связи авторы диссертации ста-

раются прибегать к языковым конструкциям, исключающим употребление личного местоиме-

ния «я». Как правило, автор диссертации выступает во множественном числе и вместо «я» упо-

требляет местоимение «мы», что позволяет ему отразить свое мнение как мнение определенной 

группы людей, научной школы или научного направления. И это вполне оправданно, поскольку 

современную науку характеризуют такие тенденции, как интеграция, коллективное творчество, 

комплексный подход к решению проблем. Местоимение «мы» и его производные как нельзя 

лучше передают и оттеняют эти тенденции современного научного творчества. 

Аналогично магистерским происходит подготовка кандидатских и докторских диссерта-

ций. Естественно, она отличается от вышеописанной процедуры, но лишь в деталях. В частно-

сти, следует помнить, что глубина научного исследования при подготовке кандидатской дис-

сертации превосходит уровень, предусмотренный для магистерской, а докторской – соответ-

ственно предусмотренный для кандидатской диссертации. 

Определяется это практическим предназначением диссертаций. Если кандидатская дис-

сертация представляет собой не что иное, как выполненную соискателем систематизацию науч-

ных знаний в той или иной их области, то докторская, как правило, являет собой описание от-

крытия (изобретения), сделанного на основе предыдущей систематизации. Объем научного ис-

следования в этих случаях отражается не только на выборе их методов и глубине проработки 

выбранной темы, но также на структуре содержания работы и физическом объеме рукописи 

диссертации – что, по понятным причинам, вызывает у соискателей определенные трудности, 

зачастую более значительные, нежели те, с которыми они столкнулись в процессе самого ис-

следования. 

На практике объем содержания кандидатской диссертации может достигать 100–150 стра-

ниц машинописного текста, а докторской – доходить до 200–300 (без учета списка использо-

ванных источников и приложений). Объясняется это прежде всего тем, что структурно пись-

менная работа разбивается уже не на главы, а разделы, каждый из которых, в свою очередь, со-

держит две–три главы, посвященные самостоятельным аспектам освещаемой темы. 

Вышеуказанные обстоятельства отражаются и на сроках подготовки диссертаций, кото-

рые растягиваются порой до 3–5 лет. 

 

 2. Методические рекомендации к практическим занятиям 
Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении курса дисципли-

ны и включают самостоятельную подготовку студентов по заранее предложенному плану темы, 

конспектирование предложенной литературы, составление схем, таблиц, работу со словарями, 

учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку докладов, решение задач 

и проблемных ситуаций. 

Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление теоретиче-

ских знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие познаватель-

ных способностей. 

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков самостоя-

тельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать и анали-

зировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и аргументи-

ровать собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение первоисточников, 
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повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых вопросов. В процессе 

подготовки к практическим занятиям студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями, 

справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к практическим занятиям включает такие виды деятельности как: 

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий, учебно-

методической литературы; 

2) конспектирование обязательной литературы; работа с первоисточниками (является 

основой для обмена мнениями, выявления непонятного); 

3) выступления с докладами (работа над эссе и домашними заданиями и их защита); 

4) подготовка к опросам и контрольным работам и экзамену. 

Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить основой для вы-

ступления с докладом на занятиях по дисциплине. 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает 

сущность исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Различают устный и письменный доклад (по содержанию, близкий к реферату). 

Выступление с докладом выявляет умение работать с литературой; способность раскрыть сущ-

ность поставленной проблемы одногруппникам, ее актуальность; общую подготовку в рамках 

дисциплины. 

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные ориентиры работы над 

докладом, студент должен ответить на следующие вопросы: 

тема → как это назвать? 

проблема → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

актуальность → почему данную проблему нужно в настоящее время изучать? 

объект исследования → что рассматривается? 

предмет исследования → как рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, 

аспекты, функции раскрывает данное исследование? 

цель → какой результат, работающий над темой, намерен получить, каким он его видит? 

задачи → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

гипотеза и защищаемые положения → что не очевидно в объекте, что до-кладчик видит 

в нем такого, чего не замечают другие? 

Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная цель научного 

стиля речи – сообщение объективной информации, доказательство истинности научного зна-

ния. 

Этапы работы над докладом: 

подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, реко-

мендуется использовать не менее 4–10 источников); 

составление библиографии; 

обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений; 

разработка плана доклада; 

написание; 

публичное выступление с результатами исследования. 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

1) формулировка темы выступления; 

2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем заключается его 

важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам уделялось недостаточное 

внимание в данной теме, почему выбрана именно эта тема для изучения); 

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы выступления и может 

уточнять ее); 
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4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на составляю-

щие); 

5) методика проведения сбора материала (подробное описание всех действий, связанных 

с получением результатов); 

6) результаты. Краткое изложение новой информации, которую получил докладчик в 

процессе изучения темы. При изложении результатов желательно давать четкое и немногослов-

ное истолкование новым мыслям. Желательно продемонстрировать иллюстрированные книги, 

копии иллюстраций, схемы; 

7) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные 

тенденции. В заключении выводы должны быть пронумерованы, обычно их не более четырех. 

При подготовке к сообщению (выступлению на занятии по какой-либо проблеме) необ-

ходимо самостоятельно подобрать литературу, важно использовать и рекомендуемую литера-

туру, внимательно прочитать ее, обратив внимание на ключевые слова, выписав основные по-

нятия, их определения, характеристики тех или иных явлений культуры. Следует самостоятель-

но составить план своего выступления, а при необходимости и записать весь текст доклада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком объемным, материала 

слишком много и сокращение его, казалось бы, невозможно, то необходимо, тренируясь, пере-

сказать в устной форме отобранный материал. Неоценимую помощь в работе над докладом ока-

зывают написанные на отдельных листах бумаги записи краткого плана ответа, а также записи 

имен, дат, названий, которыми можно воспользоваться во время выступления. В то же время 

недопустимым является безотрывное чтение текста доклада, поэтому необходимо к нему тща-

тельно готовиться. В конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на практическом занятии состав-

ляет 7-10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

 

Практическая работа 1 Понятие и социальное значение профессии экономиста 

Вопросы для обсуждения:  

1) Каковы исторические условия и предпосылки развития профессиональной деятельно-

сти экономиста. 

2) В чем сущность учебной дисциплины "Введение в профессию, включая информаци-

онно-библиографическую культуру". 

3) Перечислите основные направления и виды профессиональной деятельности экономи-

ста. 

4) Каковы функции экономической деятельности. 

5) В чем заключаются результаты профессиональной деятельности экономиста. 

 

Практическая работа 2. Профессиональная подготовка экономиста и экономиче-

ское образование  

Вопросы для обсуждения: 

1) Опишите систему экономического образования в России. 

2) Каковы организация и функции высшего экономического образования. 

3) В чем состоят особенности содержания профессиональной подготовки по специализа-

ции «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

 

Практическая работа 3. Традиционные области деятельности экономиста   

Вопросы для обсуждения: 

1) Каковы характер и особенности задач, решаемых экономистами в экономике. 

2) Особенности деятельности экономиста в сфере рыночной экономики. 

3) Перечислите сферы деятельности частных компаний, в которых могут быть задей-

ствованы экономисты 

4) Охарактеризуйте деятельность экономиста в сфере государственной власти. 

 



21 

Практическая работа 4. Роль экономиста и требования к профессии в современной 

России и современном мире  

Вопросы для обсуждения: 

1) В чем особенности профессиональной деятельности экономиста в условиях переход-

ной экономики. 

2) Какие новые требования выдвигаются к экономисту в условиях информационного 

общества и нарастающих процессов глобализации. 

3) Каковы необходимые условия модернизации отечественной экономики и повышения 

ее конкурентоспособности на мировом рынке 

4) Перечислите актуальные проблемы экономики России на современном этапе ее разви-

тия. 

Практическая работа 5. Введение в основы учебной деятельности экономиста  

Вопросы для обсуждения: 

1) Каковы организационные основы учебной деятельности в вузе 

2) В чем особенности образовательного процесса и контроля в вузах 

3) Перечислите виды учебных занятий и контроля и их роль в обучении. 

4) Каковы принципы самостоятельной работы. 

5) Охарактеризуйте особенности интеллектуальной деятельности. 

 

Практическая работа 6. Эволюция взглядов на экономическую науку  

Вопросы для обсуждения: 

1) Сущность классического взгляда на экономику. 

2) Основные допущения классической политэкономии. 

3) Суть критики Марксом классической экономии. 

4) Основные категории институциональной экономической теории. 

5) Понятие экономического империализма 

 

Практическая работа 7. Направления и организация научно-исследовательской де-

ятельности экономиста  

Вопросы для обсуждения: 

1) Какие формы научно-исследовательской деятельности экономиста вы знаете. 

2) Каковы принципы организации научно-исследовательской деятельности экономиста. 

3) Каким образом научная деятельность может повлиять на практическую деятельность 

выпускника. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  «Введение в 

профессию, включая информационно-библиографическую культуру» 

а) основная литература: 

1. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность» [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономи-

ческая безопасность»/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 279 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52447.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая без-

опасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21011.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

б) дополнительная литература:  

3. Информационные продукты и услуги автоматизированных библиотечно-

информационных систем [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по специаль-

ности 071201 «Библиотечно-информационная деятельность», специализации «Компьютерные 

технологии в библиотечных и информационных системах», квалификация «Технолог автомати-

зированных информационных ресурсов»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кеме-
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ровский государственный институт культуры, 2013.— 46 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29664.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. СТО СМК 4.2.3.05-2011Стандарт организации. Оформление выпускных квалификаци-

онных и курсовых работ (проектов) [Электронный ресурс] / АмГУ ; разраб. Л. А. Проказина, С. 

Г. Самохвалова. - Введ. с 01.04.2011. - Благовещенск : [б. и.], 2011. - 95 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf 

5. Зиновьева, Н. Б. Основы современной библиографии [Текст] : учеб. пособие / Н. Б. Зи-

новьева. - М. : Либерея-Бибинформ, 2007. - 96 с. 

6. Дулатова, А. Н. Информационная культура личности [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

А. Н. Дулатова, Н. Б. Зиновьева. - М. : Либерея-Бибинформ, 2007. - 172 с. 

 

3. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы 

Для успешного усвоения материала обучающийся должен кроме аудиторной работы за-

ниматься самостоятельно. Самостоятельная работа является активной учебной деятельностью, 

направленной на качественное решение задач самообучения, самовоспитания и саморазвития. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется без непосредственного участия преподава-

теля, но по его заданию и в специально отведённое для этого время. Условиям эффективности 

самостоятельной работы обучающихся является ее систематическое выполнение. 

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине является закрепление 

полученных теоретических и практических знаний по дисциплине, выработка навыков 

самостоятельной работы и умения применять полученные знания. Самостоятельная работа 

направлена на углубление и закрепление знаний и умений, комплекса профессиональных 

компетенций, повышение творческого потенциала. Самостоятельная работа заключается в 

проработке тем лекционного материала, поиске и анализе литературы из учебников, учебно-

методических пособий и электронных источников информации по заданной проблеме, изучении 

тем, вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к лабораторным работам, 

выполнению творческих индивидуальных работ. 

Виды самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины:  

Самостоятельное изучение тем дисциплины. 

Подготовка докладов 

Методические рекомендации к устному опросу 

Устный опрос — метод контроля, позволяющий не только опрашивать и контролировать 

знания обучающихся, но и сразу же поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навы-

ки. 

Устный опрос позволяет поддерживать контакт с обучающимися, корректировать их 

мысли; развивает устную речь (монологическую, диалогическую); развивает навыки выступле-

ния перед аудиторией. 

Принято выделять два вида устного опроса: 

- фронтальный (охватывает разу несколько обучающихся); 

-индивидуальный (позволяет сконцентрировать внимание на одном обучающимся). 

Самостоятельное изучение темы 

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение обучающимися учебной и 

научной литературы по изучаемым темам дисциплины.  

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы обучающимся 

необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте. 

Для этого следует внимательно ознакомиться с содержанием источника информации, структу-

рировать его и выделить в нем центральное звено. Обычно это бывает ключевое определение 

или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для того чтобы убе-

диться, насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и пара-

графов учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые обучаю-

щийся должен давать четкие и конкретные ответы. 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение обучающихся выделять в 

ней необходимый аспект исследуемой темы. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf
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Дополнительную литературу следует изучать комплексно и всесторонне на базе освоен-

ных основных источников. 

Обязательный элемент самостоятельной работы обучающихся со специальной литерату-

рой – ведение необходимых записей. Общепринятыми формами записей являются опорный 

конспект, презентация 

Методические рекомендации по составлению планов - конспектов 

Основные требования  

План – конспект (опорный конспект) призван выделить главные объекты изучения, дать 

им  краткую характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. 

Основная цель опорного конспекта – графически представить осмысленный и 

структурированный информационный массив по заданной теме (проблема). В его составлении 

используются различные базовые понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы.  

Опорный конспект представляет собой систему взаимосвязанных геометрических фигур, 

содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; 

рисунка с дополнительными элементами и др.  

Для создания опорного конспекта необходимо: изучить информацию по теме, выбрать 

главные и второстепенные элементы; установить логическую связь между выбранными 

элементами;  представить характеристику элементов в очень краткой форме;  выбрать опорные 

сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; оформить 

работу.  

Критерии оценивания: 

Результатом оценивание является отметка «зачтено». Работа оценивается по следующим 

критериям: 

1) соответствие содержания теме;  

2) корректная структурированность информации;  

3) наличие логической связи изложенной информации;  

4) аккуратность и грамотность изложения;  

5) соответствие оформления требованиям;  

6) работа сдана в срок. 

Работа считается засчитанной, если она отвечает требованиям более  половины 

критериев. 

Методические рекомендации по составлению информационных сообщений (докла-

дов) 

Информационное сообщение (доклад) – есть  результат процессов преобразования фор-

мы и содержания документов с целью их изучения, извлечения необходимых сведений, а также 

их оценки, сопоставления, обобщения и представления в устной форме (защиты) 

Требования к оформлению  

Объем информационных сообщений (докладов) – до 5 полных страниц текста, набранно-

го в текстовом редакторе Word, шрифтом – TimesNewRoman, 14 шрифтом с одинарным меж-

строчным интервалом, параметры страницы – поля со всех сторон по 20 мм. 

Ссылки на литературу концевые, 10 шрифтом. В названии следует использовать заглав-

ные буквы, полужирный шрифт, при этом не следует использовать переносы; выравнивание 

осуществлять по центру страницы. Данные об авторе указываются 14 шрифтом (курсивом) в 

правом верхнем углу листа. 

Методические рекомендации по подготовке и участию в семинарском занятии 

Семинары (от лат. seminarium – рассадник) являются продолжением лекционных форм 

обучения и служат для осмысления и более глубокого изучения теоретических проблем, а также 

выработке навыков использования знаний. Семинарское занятие дает обучающемуся возмож-

ность проверить, уточнить, систематизировать знания, овладеть терминологией и свободно ею 

оперировать, научиться точно и доказательно выражать свои мысли на языке конкретной науки, 

анализировать факты, вести диалог, дискуссию, оппонировать. 

На семинаре основную роль играет функция обобщения и систематизации знаний. Се-

минар требует от обучающихся довольно высокого уровня самостоятельности – умения рабо-
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тать с несколькими источниками, сравнивать, как один и тот же вопрос излагается различными 

авторами, делать собственные обобщения и выводы. Для повышения эффективности такой ра-

боты используются разнообразные формы семинаров, а также семинарско-практические заня-

тия, которые содержат в себе еще и творческую составляющую, позволяющую обучающимся в 

разных формах формировать не только познавательных опыт, но практические навыки будущей 

профессиональной деятельности. 

Однако для того, чтобы эффективно подготовиться к семинарскому занятию любого ви-

да, необходимо помнить ряд правил-рекомендаций общего характера: 

1. Семинар — это учебное занятие, организуемое в представления докладов  

2. По форме проведения эти занятия могут быть организованы как беседа по заранее 

предложенным вопросам, подготовка докладов или рефератов - коллоквиум. 

3. Каждому обучающемуся предоставляется возможность выступить с подготовленным 

сообщением, сделать дополнение или принять участие в анализе выступлений других участни-

ков семинара. 

4. При подготовке сообщения следует учесть логику изложения, аргументированность 

доказательств, требование к лаконичности, продумать план сообщения. 

5. Подготовка к занятию начинается с изучения литературы по теме семинара. Поиск 

информации является одной из важных компетентностей современного профессионала. Поэто-

му, помимо предложенных источников информации, обучающиеся при подготовке к семинару 

опираются и на те источники (статьи, монографии, интернет-ресурсы и проч.), которые нашли 

самостоятельно. 

Во время проведения коллоквиума происходит обсуждение под руководством препода-

вателя широкого круга проблем. 

В ходе группового обсуждения обучающиеся учатся высказывать свою точку зрения по 

определенному вопросу, защищать свое мнение, применяя знания полученные на занятиях по 

дисциплине и при подготовке к коллоквиуму. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, обучающийся демонстрирует, на сколько глубо-

ко и осознано он усвоил изученный материал. 

На семинарском занятии от вас ждут не унылого и пресного воспроизведения чужого 

текста, а активности, выражения самостоятельно найденной позиции, конструктивного разре-

шения профессионально значимых проблем, сопоставления фактов и идей, оценочных сужде-

ний. Все это приблизит вас к реалиям своей профессиональной деятельности. 
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