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1. Цель и задачи дисциплины
Рабочая программа «Дисциплины по научной специальности 08.00.01 - Экономиче
ская теория» разработана в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подго
товки 38.06.01 Экономика, компетентностным подходом, реализуемым в системе ВО.
Целью «Дисциплины по научной специальности 08.00.01 - Экономическая теория»
является совершенствование знаний по основным направлениям экономической мысли, в
том числе для использования в научной и профессиональной деятельности, связанной с
исследованием и решением актуальных экономических проблем и формирование систем
ного комплекса компетенций по данному направлению обз^ения.
Задачами дисциплины являются:
- овладение методологией научного познания;
- формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогиче
ской деятельности в области экономической теории;
- углубленное изучение теоретических и методологических основ экономического
знания;
- совершенствование навьпсов применения основных методов научного анализа при
изучении экономических явлений и процессов;
- углубленное освоение теоретического материала для использования в педагогиче
ской и профессиональной деятельности.
Объектами профессиональной деятельности вьшускников, освоивших дисциплину,
являются:
- концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической науки, включая ме
тоды экономического анализа;
- прикладные проблемы функционирования различных экономических агентов, рьш
ков и систем.
2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Дисциплина по научной специальности 08.00.01 - Экономическая теория» является
обязательной дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» для на
правленности (профиля) «Экономическая теория» по направлению подготовки 38.06.01
Экономика и направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена.
Для успешного изучения дисциплины обучаюш;иеся должны:
Знать: основные понятия макро- и микроэкономики; законы макро- и микроэкономи
ки.
Уметь: рассчитывать основные показатели, характеризуюп];ие экономику хозяйст
вующих субъектов, отраслей, стран.
Владеть: навьпсами поиска и анализа информации о состоянии экономики хозяйст
вующих субъектов, отраслей, стран.

Междисциплинарные связи «Дисциплины по научной специальности
08.00.01 - Экономическая теория»
Код компе
тенции

Предшествующие
дисциплины

Параллельно изучаемые дис
циплины

Последующие дисциплины

ПК-1

Изучение дисциплины бази
руется на знаниях, умениях
и навыках, полученных при
освоении образовательных
программ предшествующего
уровня образования (спе
циалитет, магистратура)

Научно-исследовательская
деятельность и подготовка
научно-квалификационной
работы (диссертации) на соис
кание ученой степени канди
дата наук

Подготовка к сдаче и сдача го
сударственного экзамена
Представление научного докла
да об основных результатах под
готовленной научноквалификационной работы (дис
сертации)

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения «Дисциплины по научной специальности 08.00.01 - Экономическая
теория» направлен на формирование следующих нрофессиональных компетенций:
ПК-1- готовность к самостоятельному исследованию реальных экономических связей
и процессов, имеющих общезначимый характер для типологически однородных условий
(экономических систем, способов производства, моделей хозяйственного механизма, ис
торических ситуаций).
Уровень знаний, умений, опыта деятельности,
свидетельствующий о сформированности компетенции
ПК-1- готовность к само Знать:
Уметь:
Владеть:
стоятельному исследованию закономерности
функ использовать микро и методикой и методоло
реальных
экономических ционирования современ макроэкономические
гией проведения науч
связей и процессов, имею ной экономики на микро модели для анализа эко ных исследований в
щих общезначимый харак и макроуровнях
номической ситуации
области экономики
тер для типологически од основные
результаты формировать прогнозы навыками
самостоя
нородных условий (эконо новейших исследований, развития
конкретных тельного исследования
мических систем, способов опубликованные в веду экономических процес реальных
экономиче
производства, моделей хо щих профессиональных сов на микро и макро ских связей и процес
зяйственного
механизма, журналах по проблемам уровнях
сов, имеющих обще
исторических ситуаций)
микро и макроэкономи
значимый характер для
ки
типологически
одно
родных условий (эко
номических
систем,
способов производства,
моделей хозяйственно
го механизма, истори
ческих ситуаций)
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Вид учебной работы

Всего часов / зачетных еди

5 семестр

6 семестр

8/0,2

8/0,2

ниц
Аудиторные занятия.

16/0,4

в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Часы на контроль

8/0,2
8/0,2
88 / 2,4

4/0,1
4/0,1
44/1,2

4/0,1
4/0,1
44/1,2

40/1,2

20 / 0,6

20 / 0,6

Вид промежуточной аттестации

Зачет с оценкой. Экзамен

Зачет
оценкой

с

Экзамен

