Б1.В.ДВ.1.1 Экономика и политика в современном мире

Цель и задачи дисциплины. Дать понимание взаимодействия
экономики и политики в современных условиях развития мира, сущности
эволюционного развития мировой экономики и политики, целостного
представления
интеграции
как
практики
межгосударственного
институционализированного сотрудничества.
Задачи курса:
- выявить актуальные проблемы развития экономики и политики,
функционирования политических и экономических институтов;
- определить теоретические аспекты социально-экономических и
политических моделей развития общества, их взаимосвязь;
- провести сравнительный анализ
и
оценку текущей
социально-экономической политики стран мира;
- проанализировать сущность отношений государственной власти и
бизнеса в экономической и политической сферах жизни общества;
- показать значение деятельности международных интеграционных
организаций, процессов глобализации в экономике и политике;
- определить
возможности
использования
мирового
опыта
применительно к России в условиях рынка и интеграции в мировое
пространство;
- сформировать основные общекультурные и общепрофессиональные
компетенции, направленные на овладение культурой мышления,
способностью к обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее
достижения, готовностью применять законы социальных, гуманитарных и
экономических наук в профессиональной деятельности.

1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика и политика в современном мире» относится к
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла
Б.1.В.ДВ.1.1. ОПОП. Дисциплина изучается по выбору студента. Она
логически связана с дисциплинами: «История», «Основы социального
государства», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мировая экономика
и международные экономические отношения». Использует исследовательские

достижения данных учебных дисциплин при осмыслении аналогичных
понятий и оказывает обратное влияние на них.
Базовые «входные» знания, приобретенные студентом в результате
освоения предшествующих дисциплин должны представлять собой знания о
закономерностях и этапах развития экономики и политики мира в целом, а
также России. Эти входные знания являются базой для дальнейшего
углубленного изучения дисциплины, понимания закономерностей и
причинно-следственных связей, выработки умения анализировать факты и
прогнозировать развитие экономической и политической ситуации на
будущее.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе изучения курса «Экономика и политика в современном
мире» студент овладевает следующими компетенциями:
ОК-2 – способность использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
знать:
сущность отношений государственной власти и бизнеса
основные понятия, характеризующие значимые модели
экономических и политических систем в теоретическом плане и
применительно к конкретным странам
уметь:
выделять теоретические и прикладные аспекты отношений
бизнеса и власти, анализировать действия государственной власти и бизнеса в
ближайшей перспективе
владеть:
основными
методами работы
с
историческими и
нормативно-правовыми источниками, навыками работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях
ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
знать:

-

теоретические основы взаимосвязи политики и экономики (

- теоретические основы экономической политики, роль государства в
согласовании экономических интересов общества
-

уметь:

- анализировать и оценивать современные экономические
политические модели развития стран мира
- составлять
аналитические материалы и
обзоры
по
важнейшим экономическим и политическим проблемам владеть:

и

- навыками
всесторонней
и
объективной
оценки
исторических событий и процессов экономики и политики в современном
мире
2. Содержание дисциплины:

Форма контроля – зачет

