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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Цель освоения дисциплины: ознакомление с фундаментальной экономической наукой, 

лежащей в основе всей системы экономических знаний и формирования научного 

экономического мировоззрения; овладение методологией и инструментарием исследования 

экономических явлений и процессов; получение представления об основных этапах и 

направлениях становления и развития экономической теории; приобретение умений 

анализировать экономическую жизнь общества, функционирование рынков, деятельность и 

поведение хозяйствующих субъектов; формулирование компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей; 

- усвоение основных закономерностей функционирования экономики на микро и 

макроуровнях; 

- приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 

движения уровня цен и объемов выпуска продукции; 

- овладение инструментарием макро- и микроэкономического анализа для исследования 

современной российской экономики. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается в первом семестре на первом курсе. 

Дисциплина Б1.Б.05 «Основы экономической теории» входит в базовую часть Блока 1 

учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. 

Успешное освоение дисциплины «Основы экономической теории» основано на  

изучении дисциплин Б1.Б.02.«История», Б1.Б.01 «Философия», Б1.Б.08. «Правоведение». 

Освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее для дисциплин  

Б1.Б.13 «Экономика организации (предприятия)», Б1.Б.17 «Теория менеджмента», Б1.В.05 

«Маркетинг» 

 

 1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности   
 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы экономической теории» составляет 4 

зачетные единиц или 144 часа.  

 

 


