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1. Цели освоения дисциплины 

Изучение новейших концепций современной экономической теории, 

формирование представлений о применении данных теоретических 

положений на практике.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Новейший этап эволюции экономической теории» 

относится к профессиональному учебному циклу ОПП (код Б.3), к 

вариативной его части. Дисциплина изучается в седьмом семестре после 

усвоения студентами истории экономики, введения в экономическую 

теорию, микро- и макроэкономики, политологии, отечественной истории. 

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в 

фундаментальную подготовку магистров-экономистов для осуществления 

ими аналитической, преподавательской и организаторской деятельности на 

предприятиях любой формы собственности, государственного управления в 

образовательных, исследовательских и других организациях. 

В программе прослеживается связь данной дисциплины с политической 

экономией (экономической теорией), историей экономических учений. 

Особое место в программе занимает материал по различным модификациям 

теории информационного общества. Особое внимание уделяется практически 

важным результатам этой теории.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень на базе знаний об основных современных 

концепциях экономической теории (ОК-1); 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования микроэкономического анализа, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 



(ОК-2); 

 способностью применять современные методы и методики 

преподавания новейших концепций современной экономической теории в 

высших учебных заведениях (ПК-13); 

 способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания новейших 

концепций современной экономической теории в высших учебных 

заведениях (ПК-14). 

  



В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ 

- закономерности функционирования постиндустриального и 

информационного обществ, а также постсоциалистической России, 

отстающей от мировых лидеров в информатизации экономики и 

общества (ОК-1), (ОК-2), (ПК-13), (ПК-14); 

- основные понятия, категории и инструменты, особенности 

ведущих новейший концепций экономической теории (ОК-1), (ОК-

2), (ПК-13), (ПК-14);  

- структуру новейших концепций экономической теории (ОК-1), 

(ОК-2), (ПК-13), (ПК-14); 

- основные проблемы постиндустриального и информационного 

общества, а также общества с политизированной экономикой (ОК-

1), (ОК-2), (ПК-13), (ПК-14). 

УМЕТЬ 

- формулировать и анализировать доводы «за» и «против» 

различных моделей обществ с экономикой, основанной на знаниях 

(ОК-1), (ОК-2), (ПК-13), (ПК-14); 

- объяснять закономерности развития обществ с экономикой, 

основанной на знаниях, и оценивать параметры их эффективности 

(ОК-1), (ОК-2), (ПК-13), (ПК-14); 

- обосновывать выбор метода анализа и уметь интерпретировать 

полученные результаты в области новейших направлений 

исследований в рамках современной экономической теории (ОК-1), 

(ОК-2), (ПК-13), (ПК-14); 

- применять при решении задач основные теоремы и формулы из 

новейших концепций современной экономической теории (ОК-1), 

(ОК-2), (ПК-13), (ПК-14). 

ВЛАДЕТЬ 

- методологией экономического исследования в рамках основных 

новых концепций экономической теории (ОК-1), (ОК-2), (ПК-13), 

(ПК-14); 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

статистических данных в области новейших концепций 

экономической теории (ОК-1), (ОК-2), (ПК-13), (ПК-14);  

- современными методиками расчетов в области основных 

концепций современной экономической теории (ОК-1), (ОК-2), 

(ПК-13), (ПК-14). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в понимании критериев и движущих сил социально-

экономического прогресса и закономерностей  развития обществ с 

экономикой, основанной на знаниях (ОК-1), (ОК-2), (ПК-13), (ПК-

14); 

- в области нормативно-правовых документов, касающихся обществ 

с экономикой, основанной на знаниях (ОК-1), (ОК-2), (ПК-13), (ПК-

14); 

- в выявлении социально-значимых проблем и процессов, 

происходящих постиндустриальном и информационном обществах, 

и прогнозировании их будущего развития (ОК-1), (ОК-2), (ПК-13), 

(ПК-14). 

 


