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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 ПООП ВО
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
Наименование
Индикаторы сформированности компетенций
компетенций
знать
уметь
владеть
ОПК-5.
Способен 
общие

находить и
 методам
использовать
в положения
анализировать
и анализа
познавательной
и экономической
информацию, особенно в
социальнопрофессиональной
теории
(микро- проблемах эффективного
экономичес
деятельности
макро экономики и спроса, занятости,
ких
базовые знания в мировой экономики); финансового
явлений и
области
регулирования, интеграции процессов;

основные
гуманитарных,
микрои национальной экономики в
социальных,
макроэкономические общемировое хозяйство,
экономических
и категории
и мирохозяйственные связи;
естественных наук
показатели;

применять основы
экономических знаний в
различных сферах
деятельности;
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