
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Современные проблемы экономической науки» 

по направлению 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 

 

Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Современные проблемы экономической 

науки» является формирование базовых теоретических знаний в области 

эволюции экономической науки, необходимых для понимания современных 

тенденций ее развития, актуальных проблем в самой науке, а также формирование 

практических навыков научно-аналитической работы, развитие и обогащение 

этих знаний, необходимых для осуществления научно- исследовательской 

деятельности в сфере наиболее значимых направлений современной 

теоретической и прикладной экономики, в формировании устойчивой 

потребности в научных изысканиях. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Современные 

проблемы экономической науки» являются: 

 формирование способности оценить качество исследований в предметной 

области (экономической науке); 

 овладение навыками участия в научно-исследовательских проектах, 

творческих семинарах и обсуждения их результатов в профессиональном 

обществе; 

 формирование у магистрантов современной теоретической базы знаний, 

прикладных направлений и аналитических подходов к быстро и постоянно 

модифицирующейся  экономической обстановке. 

  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.Б.1 Блок 1 «Дисциплины (модули). Базовая часть 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Дисциплина «Современные проблемы экономической науки» призвана 

сформировать широкий мировоззренческий горизонт будущего магистра, а также 

заложить методологические основы и послужить теоретической базой для 

дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам социально-

гуманитарного цикла 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 
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проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. 

Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а 

также самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в процессе 

обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (проведение различных исследований). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3). 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10);  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 природу и сущность экономических явлений и процессов; 

 сущность и диалектику взаимосвязи законов и принципов экономической 

науки; 

 специфику современного этапа развития экономической науки; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам современной экономической науки; 

 социальную роль экономической науки; 

 закономерности микро-, мезо- и макроэкономических связей и 

зависимостей; 

 системность и объективность проблем, возникающих в ходе 

взаимодействий экономических субъектов; 

 главные тенденции и проблемы функционирования ограниченных 

доступных ресурсов, участвующих в производстве экономических благ; 

 условия и возможности достижения сбалансированности национальной и 

региональной экономики; 

 модели и прогнозируемые ситуации достижения экономического роста; 

уметь: 

 устанавливать взаимосвязи между идеями прошлого и современной 



экономической наукой; 

 объяснять реалии экономической жизни; 

 ставить задачи в области методологии экономической науки, готовить 

научные статьи в этой области; 

 свободно ориентироваться в современных идейно-теоретических и 

экономико-политических дискуссиях; 

 анализировать варианты принимаемых решений на микро-, мезо-и 

макроэкономическом уровне хозяйствования; 

 обосновывать выбор методов проводимого анализа; 

 рассчитывать основные показатели, определяющие функционирование 

экономических субъектов; 

 собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для 

реализации научно-исследовательских задач; 

владеть: 

 способностью совершенствовать и развивать свой человеческий 

потенциал; 

 основными методами анализа современных экономических проблем; 

 способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования; 

 способностью самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками публичной и научной речи; 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления. 

 навыками организации и проведения научных дискуссий и 

междисциплинарного взаимодействия экспертов; 

 навыками поиска и использования информации об экономических 

концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономической 

мысли; 

 современными информационными технологиями проведения научных 

исследований; 

 навыками работы в научных коллективах. 

 

 


