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1. Цели и задачи дисциплины
Рабочая программа по дисциплине Экономическая теория разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью, компетентностным подходом, реализуемым в системе ВО, а также в
соответствии с основной образовательной программой «42.03.01 Реклама и связи с
общественностью».
Целью учебной дисциплины «Экономическая теория» является
формирование теоретических знаний о закономерностях, тенденциях, процессах,
происходящих в социально-экономической системе, принятия и реализации
управленческих решений и практических навыков нахождения организационноуправленческих решений и готовности нести за них ответственность.
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины
реализует следующие задачи:
- изучается система основных категорий и дефиниций экономической науки;
- изучается предмет и методы экономической теории;
- исследуется сущность денег, стоимости, полезности и других категорий;
-изучаются основы рыночного поведения агентов; исследуются модели и виды конкуренции;
-даются основы макроэкономического анализа и методы его
построения; -исследуются модели макроэкономического равновесия; изучаются циклические закономерности экономического развития; изучаются факторы, условия и виды экономического роста;
-определяются основные типы и виды научно-технического прогресса.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Экономическая теория» входит в вариативную блока Б.1.
«Дисциплины (модули)». Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и
навыках, приобретенных обучающимся при получении следующих дисциплин полного
общего образования.
Для успешного освоения курса студенты должны:
Знать и понимать:
основные закономерности развития общественного произвостдва; законы
общественного развития; механизмы поведения потребителей и производителей в
рыночной системе хозяйствования.
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
характеризовать основные типы экономических систем; различать модели
рыночной конкуренции; факторы и условия равновесия рынков труда, капитала, земли;
анализировать основные макроэкономические индикаторы развития экономики.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для анализа и обобщения экономической информации, необходимой для
составления планов и прогнозов; для выявления наиболее оптимального решения в
управленческой деятельности предприятия; для определения наилучшей стратегии
поведения на финансовом рынке.
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Экономическая теория»,
являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1).
Междисциплинарные связи дисциплины «Экономическая
теория» с последующими дисциплинами
Междисциплинарные связи
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю):
Изучение дисциплины экономическая теория в образовательной программе направлено на
формирование у обучающихся на формирование следующих компетенций:
Таблица 2
ОКБ.1.В.01 Экономическая теория
2
Общекультурные компетенции:
- способность использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах. (ОК 2) (заключительный)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-основные законы и закономерности развития хозяйственной деятельности субъектов
(ОК-2); -основные теоретические концепции различных экономических
школ (ОК-2);
-базовые категории экономической теории(ОК-2);
-основы микроэкономики (ОК-2);
-основные макроэкономические показатели системы национальных счетов (ОК-2);
уметь:
-использовать базовый теоретический материал при принятии производственных и
управленческих решений (ОК-2); -применять количественные и качественные методы
анализа в профессиональной
деятельности и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие
модели с использованием современных средств телекоммуникаций (ОК-2); -решать
типовые задачи по микро- и макроэкономике (ОК-2);
-находить и анализировать информацию, отражающую закономерности
функционирования социально-экономической системы (ОК-2).
владеть:
-основными теоретико-методологическими подходами и локальными методами
исследования экономических проблем (ОК-2); -математическими, статистическими и
количественными методами исследования социально-экономических проблем (ОК-2);
-методами анализа основных макроэкономических показателей, применяемых в
отечественной и зарубежной статистической отчетности (ОК-2); -методами анализа
конкурентной среды (ОК-2).

4. Объем и виды учебной работы:
1. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

I семестр

Таблица 5.
II семестр

Аудиторные занятия
В том числе:
Лекции
Практические занятия
Семинары
Лабораторные работы
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Общая
трудоемкость
часы/зачетные
единицы

54/1,5

54/2

18/0,5
36/1
34/1,2

18/0,5
36/1
96/2,6

34/1,2
20

96/2,6
30

108/3

180/5

