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1. Цели освоения дисциплины  

Заключается в овладении студентами знаниями и теориями 

экономической науки, осознании хозяйственной практики и использования 

известных теорий в управлении, организации, регулировании и контроле в 

сфере экономической теории. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Современные проблемы экономики» относится 

общенаучному циклу, к базовой (общепрофессиональной) его части. 

Дисциплина изучается в 9 семестре и является базой для последующего 

изучения профессиональных дисциплин и спецкурсов.  

Курс построен таким образом, чтобы обеспечить вклад в 

фундаментальную подготовку магистров-экономистов для осуществления 

ими аналитической, преподавательской и организаторской деятельности на 

предприятиях любой фирмы собственности, государственного управления в 

образовательных, исследовательских и других организациях. 

В программе прослеживается связь данной дисциплины с 

макроэкономикой, мировой экономикой, международной экономикой, 

институциональной экономикой, экономической теорией, историей, 

философией всеми дисциплинами специализации. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 

 Владеет культурой  экономического мышления, способен к 

восприятию, анализу, обобщению информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1);  

 Способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 



своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

 Владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 

ЗНАТЬ 

- закономерности и проблемы современной экономики на 

базе исторических событий, концепций и школ ОК-1, (ОК-2), 

(ОК-6); 

- принципы и основные этапы эволюции современных 

проблем истоки их происхождения ОК-1, (ОК-2), (ОК-6); 

 - основное содержание современных проблем экономики 
ОК-1, (ОК-2), (ОК-6).  

УМЕТЬ 

ориентироваться в информации, характеризующей 

современные проблемы экономики, повлиявшие на экономику и на 

практику , жизнь и научные теории, объясняющие происходящее 

ОК-1, (ОК-2), (ОК-6).. 

ВЛАДЕТЬ 

 - методами исследования процессов в области экономики 

ОК-1, (ОК-2), (ОК-6); 

- информацией о первоисточниках в современных условиях 

экономики и проблемах  её развития и функционирования ОК-1, 

(ОК-2), (ОК-6). 

БЫТЬ 

КОМПЕТЕНТНЫМ 

- в применении инструментов, теорий и методов 

экономических школ по современным проблемам экономики на 

практике ОК-1, (ОК-2), (ОК-6); 
- быть способным к анализу и применению теоретических 

знаний к изменяющемуся окружающему глобальному миру и 

глобальной экономике на основе современных проблем экономики 

ОК-1, (ОК-2), (ОК-6).. 
 

 


