Аннотация
рабочей программы дисциплины
Актуальные проблемы экономики и энергетики
по специальности 38.05.01. Экономическая безопасность
специализация № 1. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель учебного курса «Актуальные проблемы экономики и энергетики» –
формирование знаний и представлений у студентов основных теоретических и
практических аспектов в области современной экономики и энергетики, способностей к
анализу нестандартных ситуаций, возникающих в ходе изменения внешней и внутренней
конкурентной среды.
Для достижения поставленной цели в программе учебного курса «Актуальные
проблемы экономики и энергетики» решаются следующие задачи:
1) Сформировать у студентов четкое понимание о тенденциях социальноэкономического и энергетического развития в стране и мире;
2) Сформировать у студентов начальных навыков целостного представления о
национальной экономике и энергетике во всем многообразии существующих и
возникающих взаимоотношений и взаимодействий.
3) Выработка у студентов навыков использования инструментария экономического
анализа, процессов и явлений в экономике и энергетике.
4) Сформировать компетенцию при анализе международной энергетической
безопасности для понимания реалий современного политического и экономического мира.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части.
Данная дисциплина является основой для изучения следующих дисциплин учебного
плана: «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Экономическая безопасность»,
«Экономическая безопасность региона», «Экономическая безопасность России»,
«Глобальная экономическая безопасность», «Экономика организации (предприятия)»,
«Финансовая безопасность», «Макроэкономическое прогнозирование», «Бизнеспланирование».
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы экономики и
энергетики» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
Код
Наименование
Результат освоения
соответствующей
компетенций
(знать, уметь, владеть)
компетенции по
ФГОС
ОПК-2
способностью использовать
1. Знать:
закономерности и методы
- специфику современных
экономической науки при
экономических процессов,
решении профессиональных
проявляющуюся в
задач
альтернативности
экономических воззрений;
2. Уметь:
- анализировать
альтернативные способы
объяснения экономических
явлений и их использование
на практике в виде

ПК- 46

способностью исследовать
условия функционирования
экономических систем и
объектов, формулировать
проблемы, обосновывать
актуальность и практическую
значимость разрабатываемых
мероприятий по обеспечению
экономической безопасности,
методов и средств анализа
экономической безопасности
организаций, оценивать их
эффективность

определенной экономической
политики государства;
3. Владеть:
методами современной
экономической теории для
выявления тенденций и
закономерностей социальноэкономического развития на
микро- и макроуровне.
1. 3нать:
- основные принципы
функционирования
национальной экономики и ее
секторов, особенности
практики развития российской
экономики; ключевые
факторы, которые включает в
себя парадигма
энергетической безопасности.
2. Уметь:
- грамотно применять
теоретические знания и
практические навыки для
решения задач по анализу и
управлению национальной
экономикой и ее важнейшими
элементами в контексте
разработки социальноэкономической политики;
- связывать научные проекты с
практикой в области
энергетической безопасности.
3. Владеть:
- основами национальной
экономики, о состоянии и
перспективах развития
российской экономики,
методах ее анализа и
прогнозирования;
- навыками о проблематике
энергетической безопасности
как части международных
отношений и дипломатии.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных компетенций
обучающихся.
Форма проведения лекционных занятий – лекция-консультация. Она предполагает
предварительное ознакомление студентов с основной и дополнительной литературой с
целью обсуждения на занятии наиболее сложных для усвоения аспектов соответствующей

темы. Освоение учебного материала в полном объеме и закрепление полученных знаний в
рамках практических занятий предполагает активную самостоятельную подготовку.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины: Человеческий капитал. Проблемы здравоохранения
в России. Миграция: капитала, население. Россия и ВТО. Агропромышленный комплекс
России. Военно-промышленный комплекс России. Концептуальные аспекты безопасности
и глобализация проблематики энергетической безопасности. Мировая энергетика и
безопасность: тенденции и вызовы. Новая парадигма энергетической безопасности.
Состояние и перспективы развития НГК России. Энергетическая безопасность: к новому
соотношению сил. Россия и международная энергетическая безопасность в контексте
«вашингтонской» и «пекинской» моделей глобализации. Проблемы европейской
энергетической безопасности. Сценарий развития мировой энергетики и безопасности в
первые два десятилетия XXI в.
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