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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины 

- освоение основных понятий и методов в экономике; 

- проведение анализа экономических систем; 

- умение ориентироваться в результатах исследования;  

- умение предложить грамотное и квалифицированное решение проблем. 
 

Задачи: 

- акцентуации внимания как управляющего на актуальные проблемы;  

- предвидеть перспективу  развития проблемных ситуаций;  

- уметь предлагать и реализовать эффективный способ  решения 

проблем; 

- научить действовать рационально в экономической среде 

функционирования предприятия; 

- углубить понимание организационных процессов, а также условий 

внутренней и внешней среды.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина находится в базовой части Блока 1 учебного плана по 

подготовке студентов направления 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 

профиля Реклама и визуальные коммуникации. 
 

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: 

- способность  использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

б) общепрофессиональных: 

- способность 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: 

- способность работать в профессиональных коллективах, способность  

обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами 

при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности (ПК-8). 

- способность разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в 

образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, 

в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  



- основы теоретической экономики, механизм функционирования рынка 

в условиях совершенной и несовершенной конкуренции, особенности 

ценообразования на ресурсных рынках; 

- цели, методы и инструменты макроэкономической политики 

государства, содержание фискальной, денежно-кредитной, 

антиинфляционной и антициклической политики государства; 

- основные формы международных экономических отношений и 

тенденции интеграционных процессов в мировой экономике. 

Уметь:  
- аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы 

основных экономических теорий и школ; 

- анализировать различные стороны социально-экономической  

политики государства, ее влияния на микросреду  предприятия  (фирмы).  

Владеть:  

- знаниями о закономерностях экономической деятельности основного 

производственного звена: предприятия (фирмы) в различных 

организационно-правовых формах; 

- представлениями о направлениях экономической политики западных 

стран и России в современных условиях. 

Приобрести опыт деятельности:  

- опыт профессиональной деятельности. 
 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс рассчитан на 10 зачетных единиц общей трудоемкости (360 часов) 

во 5-7 семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 семестре, экзамен в 7 

семестре. 

Для студентов заочного отделения курс данной дисциплины рассчитан 

на 10 зачетных единиц общей трудоемкости (360 часов) в 3-4 семестрах. 

Форма промежуточной аттестации – зачет в 3 семестре, экзамен в 4 

семестре. 


