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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы экономической теории с 

углубленными эмпирическими исследованиями» является формирование у магистрантов 

знаний новейших достижений экономической науки и их практической значимости. 

Основными задачами дисциплины являются:  

 овладении методологией научного познания; 

 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в области экономической теории; 

 углубленное изучение теоретических и методологических основ экономического 

знания; 

 совершенствование навыков применения основных методов научного анализа 

при изучении экономических явлений и процессов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Учебная дисциплина «Современные проблемы экономической теории с 

углубленными эмпирическими исследованиями» в учебном плане подготовки магистров 

СГЭУ имеет шифр – М1.В.ОД.2. и включена в общенаучный цикл. 

Содержание дисциплины предъявляет к магистрантам жесткие требования по 

наличию базовых компетенций в области экономической теории в объеме разделов 

«Основы экономической теории», «Микроэкономика», «Макроэкономика»: свободно 

пользоваться понятийным аппаратом, проводить элементарный и обобщенный 

экономический анализ. Также они должны обладать математической подготовкой в 

объеме следующих стандартных курсов высшего профессионального образования: 

линейная алгебра, математический анализ, математике, эконометрике, иностранному 

языку в объёме, позволяющем читать научную и учебную литературу, экономическая 

статистика (микроэкономическая статистика и макроэкономическая статистика), владеть 

элементарными экономическими знаниями. в объеме соответствующих ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика». 

Дисциплина является основой для формирования общенаучных компетенций, 

необходимых для прохождения всех видов практик - педагогическая практика, 

производственная практика, научно-исследовательская практика, а также для написания 

промежуточных и итоговой научно-исследовательских работ. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по 

направлению 080100.68 Экономика ОК 1-6:  

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания 
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и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-3); 

 способность принимать организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-

4); 

 способность свободно пользоваться иностранными языками как средством 

профессионального общения (ОК-5); 

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

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин 

 методы микро- и макроэкономического анализа;  

 закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне;  

 основные микро- и макроэкономические модели;  

 результаты современных исследований и разработок в области микро- и 

макроэкономического анализа.  

 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства 

 

Уметь:  

 анализировать современные экономические процессы, происходящие на 

национальном и наднациональном уровне; 

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

выбранной тематики научно-исследовательской работы в области микро и 

макроэкономики; 

 самостоятельно проводит исследований в соответствии с разработанной 

программой; 

 составлять аналитические материалы по современным экономическим 

проблемам; 

 разрабатывать варианты управленческих решений в области 

макроэкономического регулирования  и обосновывать их выбор на основе критериев 

экономической и социальной справедливости; 

 использовать свои аналитические навыки и теоретические знания  для 

проведения эффективной макроэкономической политики на национальном и 

региональном уровне; 

 обобщать, анализировать и критически оценивать информацию, в том числе из 

международных  источников, используя результаты анализа для повышения 

эффективности хозяйственной деятельности; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне.  

 

Владеть: 

 теоретическими основами современного микро- и макроэкономического 

анализа;  

 методологией экономических исследований; 
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 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной деятельности; 

 навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов; 

 навыками перевода полученных в процессе обучения экономических знаний в 

инновационные технологии, превращая знания в конкретные рекомендации и 

предложения. 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках;  

навыками аналитической деятельности в области прикладных аспектов микро- и 

макроэкономической теории. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетны

х единиц 

Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия 66/1,83   

В том числе:    

Лекции 22/1,08 14 8 

Практические занятия (ПЗ) 44/0,75 24 20 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 123/3,42 34 89 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат 72/2   

Другие виды самостоятельной работы 51/1,42   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
27/0,75 зачет 

экзамен/

27 

Общая трудоемкость часы / ЗЕТ. 216/6   

 


