«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ»
Б1.Б.8
Дисциплина «Основы экономических знаний» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.03 «Вокальное
искусство», профиль подготовки «Академическое пение», квалификации
Концертно-камерный певец. Преподаватель, входит в базовую часть блока 1.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Основы экономических знаний» является
формирование у обучающихся необходимых основ современного
экономического мышления на базе разностороннего осмысления сущности
экономических явлений и процессов; развитие навыков анализа различных
сторон социально-экономической жизни общества и направлений
экономической политики государства.
Основными задачами дисциплины являются:
- освоение основных принципов (основных концепций) экономической
теории;
- овладение современной экономической терминологией и методами
графического и аналитического анализа эмпирических данных;
- формирование знаний о современной рыночной экономической системе;
- осмысление происходящих перемен в связи с трансформацией
существующих общественно-экономических отношений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Основы экономических знаний» ― дисциплина
базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению 53.03.03
«Вокальное искусство», профилю подготовки «Академическое пение».
Дисциплина «Основы экономических знаний» базируется на знаниях,
полученными обучающимися в результате усвоения содержания дисциплины
«История».
Дисциплина
«Основы
экономических
знаний»
является
методологической основой для изучения такой дисциплины как «Основы
менеджмента исполнительских искусств».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Основы экономических знаний»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 53.03.03 «Вокальное искусство».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-3 - способность использовать основы гуманитарных и социальноэкономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- основные концепции экономики;
- главные закономерности развития экономики на микро- и макро-уровнях;
- основные показатели, характеризующие развитие национальной и мировой
экономики.
Уметь:
- ориентироваться в основных направлениях экономической политики
государства и их воздействии на развитие различных сфер экономики
страны;
- верно представлять механизм взаимодействия экономических процессов и
явлений, их социально-экономическое содержание;
- находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в
основных текущих проблемах экономики, в тенденциях развития
национального рынка.
Владеть:
- навыками логического изложения экономических проблем;
- навыками расчетов экономических показателей, соответствующих базовому
уровню подготовки;
- навыками корректного использования специальной литературы и научного
аппарата.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

