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1. Дисциплина  Б1.В.11 «Экономическая теория» относится к дисциплинам 

вариативной  части Блока 1 ОПОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели; 

 ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

- экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности и новые рыночные возможности бизнес - моделей; 

- основные положения законодательных документов, касающиеся организационно-

управленческих решений, и договоров,  применяемых в РФ; 

- принципы корпоративного саморегулирования; основные направления  и элементы 

социальной политики; 

 Уметь: 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности и  выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели; 

- оперативно находить нужную информацию в управленческих и рекомендательных 

документах; 

- находить организационно-управленческие решения и с готовностью нести за них 

ответственность; 

 Владеть: 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели; 

-навыками находить организационно-управленческие решения с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

- методами анализа общемировых тенденций развития КСО, а также возможностей их 

применения к условиям российского бизнеса. 

 

 

 

 

 



3. Объем занятий, часов по дисциплине: 

 

Наименования видов учебной деятельности Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Период изучения - Установочная сессия 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
- 8 

Лекции - 4 

Практические занятия - 4 

Самостоятельная работа - 28 

Трудоемкость дисциплины за семестр - 36 

Период изучения - 
1 курс 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
- 2 

Лекции - - 

Практические занятия - 2 

Самостоятельная работа - 88 

Трудоемкость дисциплины за семестр - 90 

Период изучения 
1 курс,  

2 семестр 

1 курс 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
102 8 

Лекции 34 2 

Практические занятия 68 6 

Самостоятельная работа 78 78 

Вид промежуточной аттестации – зачет - 4 

Трудоемкость дисциплины за семестр 180 90 

Период изучения 
2 курс,  

3 семестр 

2 курс 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
51 10 

Лекции 17 4 

Практические занятия 34 6 

Самостоятельная работа 48 89 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 45 9 

Трудоемкость дисциплины за семестр 144 108 

Общая трудоемкость дисциплины 324 324 

 


