«СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ»
Б1.В.ОД.8
Дисциплина «Современные экономические концепции» предназначена
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.02
«Менеджмент», профиль «Управление проектами», квалификации магистр,
входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель курса – дать обучаемым четкое представление об основных этапах
истории экономической мысли во второй половине ХХ века, о факторах,
обусловливающих особенности развития экономики развитых и
развивающихся стран, и отражение этих особенностей во взглядах ведущих
теоретиков-экономистов Запада, показать дискуссионные и общепризнанные
аспекты в суждениях представителей основных течений экономической
мысли.
Задачи курса:
представить
четкую
концепция
развития
экономической мысли как всеобщего противоречивого мирового
явления, которое отражает особенности развития мировых
социально-экономических процессов и интернационализации
экономической науки;
познакомить обучаемых с историей экономической
мысли на Западе;
изучить современные общие экономические теории;
расширить и углубить знания обучаемым по базовому
курсу истории экономической мысли, т.к. в нем делается акцент на
вопросы формирования и изменения самых современных школ и
направлений экономической мысли;
сформировать у обучаемых навык многоаспектной
оценки экономической теории и практики хозяйствования.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Учебная дисциплина «Современные экономические концепции» ―
дисциплина вариативной части блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по
направлению 38.04.02 «Менеджмент».
Дисциплина «Современные экономические концепции» является
методологической основой для изучения таких дисциплин как
«Управленческая экономика», «Методы исследований в менеджменте»,
«Методология
научных
исследований»,
«Современные
проблемы
менеджмента и управления персоналом», «Управление корпоративными
проектами», «Финансовый анализ проектов», «Маркетинговые стратегии и
маркетинговый
анализ
в
управлении
проектами»,
«Управление
государственными и социальными проектами», «Статистические методы в
научных исследованиях», «Управление человеческим капиталом»,
«Социально-экономическое прогнозирование», «История управленческой
мысли», «Оценка и развитие бизнеса (продвинутый уровень)», «Управление

финансами
и
бюджетирование»,
«Управление
общественными
отношениями».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Современные экономические
концепции», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы по направлению 38.04.02 «Менеджмент».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной
программы по данному направлению подготовки:
Общекультурная компетенция:
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Профессиональная компетенция:
ПК-6 - способность обобщать и критически оценивать результаты
исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными
и зарубежными исследователями.
По завершению курса обучения обучающийся должен:
знать
лекционный материал в процессе самостоятельной подготовки к
семинарам;
уметь:
- выделять общепризнанные и дискуссионные моменты высказываемых
теорий;
увязывать реальные экономические явления и процессы с их
теоретическими объяснениями;
владеть
- информацией о суждениях представителей основных течений и школ
современной экономической мысли, о сути высказываемых теорий и точек
зрения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часа.

