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1. Цель и задачи дисциплины
Рабочая программа по дисциплине «Структура и развитие экономических отноше
ний» разработана в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки
38.06.01 «Экономика», компетентностным подходом, реализуемым в системе ВО.
Целью дисциплины «Структура и развитие экономических отношений» является уг
лубленное изучение экономических отношений, возникающих на различных этапах фор
мирования экономических систем. Курс призван выработать научное мышление, вклю
чающее понимание сущности экономических отношений, их совокупность и структуру, а
также неоднозначность становления на различных стадиях общественного развития.
Задачами дисциплины являются:
- содействие развитию аналитического и абстрактного мьппления у аспирантов при
рассмотрении экономических явлений не только самих по себе, но и во взаимосвязи с со
циальными процессами, политикой, этикой, ценностями той или иной нации;
- сформировать у обучающихся представление о современных экономических сис
темах, их структурах и роли;
- овладеть навыками использования пол)^енных теоретических знаний в области
экономики при осуществлении будущей профессиональной деятельности;
- дать аспиранту представление о предпосылках формирования и развития экономи
ческих, социальных, производственных, товарно-денежных отношений, в зависимости от
сегмента экономики;
- раскрыть закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национально-государственных систем.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших дисциплину,
являются:
- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая ме
тоды экономического анализа;
- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рьшков и систем.
2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Структура и развитие экономических отношений» явля
ется дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» для об
разовательной программы по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень под
готовки кадров высшей квалификации).
Для успешного изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать: основы экономической теории.
Уметь: выявлять экономические взаимосвязи и процессы на макро- и микроуровне.
Владеть: навыками самостоятельного анализа экономических данных.
Междисциплинарные связи дисциплины
«Структура и развитие экономических отношений»
Код компетен
ции
ОПК-1

Предшествующие дисцип
лины
Методология научных ис
следований
Технологии электронного
обучения на базе LMS

Параллельно изучаемые
дисциплины
Институциональная эконо
мика
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка

Последующие дисциплины
Научно-исследовательский
семинар
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена

ПК-22

Moodle
Адаптация лиц с ОВЗ

научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Методология научных ис
следований

Институциональная эконо
мика
Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на
соискание ученой степени
кандидата наук

Представление
научного
доклада об основных резуль
татах подготовленной науч
но-квалификационной рабо
ты (диссертации)
Научно-исследовательский
семинар
Практика
по получению
профессиональных умений и
опыта
профессиональной
деятельности
(научноисследовательская практика)
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена
Представление
научного
доклада об основных резуль
татах подготовленной науч
но-квалификационной рабо
ты (диссертации)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-1 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую дея
тельность в соответствующей профессиональной области с использованием современньк
методов исследования и информационно-коммуникационных технологий.
Профессиональных:
ПК-22 - способность проводить прикладные экономические исследования на основе
фундаментальных методов экономического анализа.
Уровень знаний, умений, опыта деятельности,
свидетельствующий о сформировапности компетенции
ОПК-1 - способность
Знать:
Уметь:
Владеть:
самостоятельно
макромодели экономи Выявлять
проблемы, теорией
и
осуществлять научноческой динамики в усло ставить цели и формули методологией
исследовательскую
виях равновесия и не ровать задачи связанные проведения
научных
равновесия, конкурент с реализацией профес исследований в области
деятельность в
ной экономики, монопо сиональных функций в экономики
соответствующей
профессиональной области лии, олигополии, соче области экономики
тания различных форм
с использованием
собственности
современных методов
исследования и
системы поддержки
проводить анализ и про навыками
информационногнозирование развития самостоятельной
принятия рещений для
коммуникационных
социальноисследовательской
рационализации органи
технологий
экономических процес работы
в
сфере
зационных структур и
сов общественной жиз экономики
оптимизации управления ни,
демографических
экономикой на всех
процессов, рынка труда
и занятости населения,
уровнях
качества жизни населе
ния и др.
ПК-22 - способность
проводить прикладные
экономические
исследования на основе
фундаментальных методов
экономического анализа

Знать:
фундаментальные
методы экономического
анализа

Уметь:
проводить
экономический
анализ
при
осуществлении
фундаментальных
и
прикладных

Владеть:
навыками интерпретации
полученных
в
ходе
проведения
экономического анализа
результатов и разработки

