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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование у студента системного
представления о закономерностях развития экономических явлений и процессов,
ввести в круг знаний, составляющих основу профессиональной культуры
управленца.
Задачи:
Познавательная – расширить представления студентов об основных
направлениях экономической теории, а также методах экономической теории.
Воспитательная – научить принимать ответственные решения на основе
полученных экономических знаний.
Развивающая – сформировать культуру экономического мышления,
вооружить навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, описывающих
рациональное поведение самостоятельных, ответственных субъектов, так и
непосредственное практическое применение каждым человеком в своей
собственной жизни.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин
учебного плана по подготовке студентов направления 50.03.01 Искусства и
гуманитарные науки. Изучается на первом курсе в 1 семестре.
Приобретенные в ходе изучения данной дисциплины компетенции
необходимы для последующего изучения дисциплин экономической и
управленческой
направленности,
а
также
прохождения
студентом
производственных практик и написания выпускной квалификационной работы.
«Экономическая теория» – одна из обществоведческих дисциплин, которая
наряду с такими дисциплинами как «История», «Философия», «Право» призвана
раскрыть определенную часть социальных явлений жизнедеятельности человека.
Она является методологическим фундаментом отраслевых и межотраслевых
дисциплин.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению
подготовки (специальности):
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3).
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:
Знать:
- теоретические основы и закономерности функционирования экономики,
включая переходные процессы;
-структуру и тенденции развития российской и мировой экономик;
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-сущность многообразных экономических процессов в современном мире, их
связь с другими процессами, происходящими в обществе;
-основные механизмы, определяющие поведение экономических агентов;
- причины неэффективного функционирования системы.
Уметь:
- ориентироваться в окружающей экономической реальности;
- понимать последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях
хозяйствования;
- использовать методы экономического анализа для характеристики конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
- находить пути и способы эффективного решения конкретных хозяйственных
задач.
Владеть:
- понятийным аппаратом экономической теории;
- методологическими подходами к выбору теоретического инструментария,
соответствующего решаемой задаче;
- навыками поиска и использования информации об экономических процессах и
явлениях, тенденциях развития как национальной, так и мировой экономики.
Приобрести опыт деятельности:
Опыт экономического анализа и принятия управленческих решений в сфере
экономики.
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). Дисциплина
реализуется в 1семестрах. Форма промежуточной аттестации - экзамен в 1 семестре.
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