Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Экономическая теория»
Зачетные единицы: 9
Количество часов: 324
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет, экзамен, курсовая
работа
Цель: приобретение студентами общих знаний о принципах и законах
функционирования рыночной экономики как на микро-, так и на
макроуровне; представлений о методах построения экономических моделей и
использования их в аналитической деятельности; понимания сущности
базовых терминов и понятий, используемых при изучении других
экономических дисциплин.
Задачи:
- дать знания о принципах и законах функционирования рыночной
экономики на микроуровне (потребители, фирмы, отдельные рынки), на
макроуровне (экономика в целом) и на уровне мирового хозяйства и
международных экономических отношений;
- научить приемам использования экономических моделей для анализа
экономической ситуации, прогнозирования и предвидения последствий
государственной экономической политики;
- сформировать навыки самостоятельной творческой работы и работы в
группе, научить экономически грамотно формулировать и аргументировать
свою позицию.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
- способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);
В результате изучения дисциплины выпускник должен
знать:
- закономерности и этапы экономического развития общества, основные
события и процессы мировой и отечественной экономической истории;
- основные экономические понятия и категории, закономерности развития
экономической системы, общества, мышления;
- основные нормативные правовые документы;
- основные понятия и модели неоклассической и институциональной
микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета.
уметь:

- применять понятийно–категориальный аппарат, основные законы
экономической теории в профессиональной деятельности;
- ориентироваться в экономических явлениях и процессах, происходящих в
мире, уметь их анализировать;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых
актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной
деятельности;
- проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели;
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и
внутренней среды бизнеса (организации).
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества;
- навыками работы с оригинальными научными публикациями по
экономической теории;
- навыками поиска и использования информации, необходимой для
осуществления экономического анализа;
экономическими
методами
анализа
поведения
потребителей,
производителей, собственников ресурсов и государства.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономическая теория» представляет собой дисциплину Блока
1 "Дисциплины (модули)". Формирование компетенций по дисциплине
«Экономическая теория» базируется на основе знаний, полученных ранее при
изучении дисциплин экономического цикла в средней общеобразовательной
школе.
Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной
«Экономическая теория», необходимы для успешного освоения дисциплин
профессионального цикла.

