Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ МЫСЛЬ
Кафедра: «Кафедра экономики и управления на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование углубленных знаний в области
основных тенденций развития основных направлений экономической мысли,
освоение основных методологических подходов к анализу экономических
проблем. Конечная цель преподавания дисциплины - формирование
теоретических экономических знаний у будущих бакалавров.
Задачи изучения дисциплины:
- реализация требований, установленных в стандартах высшего
профессионального образования по направлению подготовки бакалавров
«Менеджмент»;
- совершенствование знаний о методах и подходах к анализу
нерешенных экономических проблем в рамках различных течений
экономической мысли;
- углубление навыков и умений анализа концептуальных особенностей
основных течений экономической мысли;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина «Введение в экономическую мысь» относится к
вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент» и является дисциплиной по выбору студента.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучаемого следующих компетенций:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности;
ПК – 17 - способностью оценивать экономические и социальные
условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать
- историю формирования и развития основных теорий, направлений и
школ экономической мысли, содержание фундаментальных трудов её
наиболее видных представителей; основные особенности ведущих школ и
направлений экономической науки;
- концептуальные идеи и специфику общезначимых экономических
теорий и учений; сущность меркантилизма как предтечи экономической
науки; становление и развитие политической экономии во второй половине
ХVII – начале ХХ в. в ведущих зарубежных странах и России;

- приоритетные экономические теории ХХ – начала ХХI в.,
положенные в основу экономической политики развитых государств с
рыночной экономикой,
особенности российской экономики, ее
институциональную структуру, направления экономической политики;
Уметь
- творчески применять полученные знания для объективного анализа
предмета и методологии современной экономической теории, её
основных разделов: микроэкономики, макроэкономики и мировой
экономики, а также других экономических дисциплин;
- использовать историко-экономические знания в своей практической
профессиональной деятельности;
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микроуровне, отдельно взятого предприятия и макроуровне,
экономики отдельного государства;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации в дальнейшем развитии рыночных структур и прежде всего
предпринимательской деятельности, выявлять новые возможности и
перспективы в российской экономике;
Владеть
- навыками применения важнейших положений и выводов истории
экономических учений для исследования теоретических и практических
проблем, связанных с: поведением потребителя и производителя в условиях
рыночной экономики;
- бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политикой государства,
направленной на поддержание общего макроэкономического равновесия;
- тенденциями развития мировой экономики в условиях её
глобализации; содержанием и спецификой модернизации экономики России,
ее перехода к инновационному типу развития, и формирования новых
бизнес-моделей.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. ( 108 час.)
5. Дополнительная информация:
По данной дисциплине обязательным видом самостоятельной работы
студентов являются реферат и эссе.
К техническим средствам обеспечения дисциплины относятся:
компьютер; видеопроектор; экран и др., видеоматериалы; слайды с
использованием программы Power Point; электронные презентации.
6. Промежуточная
дисциплине.

аттестация

предполагает

сдачу

экзамена

по

