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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели овладение экономическим образом мышления, что предполагает четкое понимание 

учащимися  предмета и метода  экономической теории.   Студенты должны  научиться видеть во 
всем многообразии хозяйственной жизни основные закономерности экономической деятельности 
человека и, прежде всего, проблему выбора в условиях ограниченных ресурсов и альтернативных 
средств достижения поставленных целей.  Важнейшей целью обучения является умение различать 
нормативный и позитивный анализ, способность применять его при изучения поведения 
экономических агентов как на  микро-, так и на макроуровне. Особо важно  изучение 
экономической теории как  фундаментальной базы для  освоения других экономических 
дисциплин, таких, как международные экономические отношения,  финансы и кредит, 
бухгалтерский учет, страхование и др. 

 
Задачи:  
-умение применять экономический анализ для исследования конкретных ситуаций как в 

рамках субъекта микроэкономики, так и  в масштабах национальной экономики.  
-политэкономический аспект изучения экономической теории в современном его 

понимании предполагает  способность учащихся видеть мотивы принятия тех или иных решений 
государственными органами, экономическую базу различных политических программ и  
осуществление осознанного выбора в условиях избирательных кампаний на любом уровне. 

 -формирование субъектов  эффективно. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
Дисциплина «Экономическая теория» является основной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла учебного плана по подготовке бакалавров направления 
«Искусства и гуманитарные науки», профиль «Технологии управления в сфере культуры». 

Она непосредственно базируется на знаниях дисциплин гуманитарного цикла 
(история)  и  профессиональным  циклом  и опирается на освоенные при изучении данных 
дисциплин знания и умения. Является предшествующей для изучения «Экономика и 
управление сферы культуры», «Бюджетирование в сфере культуры», «Экономика 
организаций». 

 
 
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): 
а) общекультурных (ОК) ОК-3 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3);  
б) общепрофессиональных (ОПК) 
- способностью использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных 

наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально-значимые 
проблемы и процессы (ОПК-4);  

в) профессиональных (ПК) способностью работать в профессиональных коллективах, 
способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех 
вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-8);  

- владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в 
образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в социально-педагогической, 
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гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах 
(ПК-9).  

 
В результате изучения данного курса студенты должны: 
Знать:  
- этапы развития хозяйственной деятельности 
- процессы формирования институтов рыночной экономики 
макро- и микроэкономические закономерности для формирования логики и стиля 

экономического мышления;  
В результате изучения данного курса студенты должны   
Уметь: 
- обобщать опыт хозяйственного развития 
- давать нравственную оценку результатам политических, экономических, социальных 

преобразований;  
В результате изучения данного курса студенты должны  
 Владеть: 
- навыками анализа и обработки разнообразной экономической информации. 
Приобрести опыт деятельности выявлять альтернативы хозяйственного развития и их 

экономическую эффективность. 
 
4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
Дисциплина реализуется в 1,2 семестрах. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 1 
семестре, экзамен во 2 семестре. 

 


