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Аннотация дисциплины 
Б1.В.ОД.4 «Экономическая теория» 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 2 ЗЕТ (72 ч). 
Цель изучения дисциплины – обучить студентов фундаментальным зна-

ниям в области экономики, а также научить их применять эти знания в профес-
сиональной деятельности специалистов технического профиля. 

Задачи изучения дисциплины: 
– изучить основы экономической теории: категории, законы фунда-

ментальных экономических процессов; 
– понять экономические принципы и мотивы взаимодействия субъек-

тов экономической деятельности; 
– научить применять многообразные теоретические подходы и мето-

дологические принципы для понимания экономических явлений современ-
ной экономики; 

– освоить основные экономические теории, позволяющие моделиро-
вать поведение экономических субъектов на микроэкономическом уровне; 

– ознакомить студентов с основными парадигмами макроэкономиче-
ского анализа; 

– приобрести навыки организации и управления хозяйственной дея-
тельностью на уровне фирмы. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

ОК-3 
способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффек-
тивности результатов деятельности в различных сферах 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
 
Основные дидактические единицы (разделы): 
Предмет экономической теории и ее основные функции: познавательная, 

методологическая, практическая и прогнозно-аналитическая. Теория обще-
ственного производства. Собственность в системе экономических отношений. 
Общие основы рыночной экономики. Конкуренция и монополия. Макроэконо-
мика и показатели ее развития. Деньги и денежный рынок. Государство в ры-
ночной экономике. Международные экономические отношения.  

 
В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» студент 

должен: 
знать:  
– ключевые категории рыночной экономики и механизмы ее функциони-
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рования (ОК-3); 
– проблемы макроэкономического равновесия (ОК-3); 
– природу, причины и последствия инфляции, безработицы и экономиче-

ских спадов (ОК-3); 
– экономические функции государства в рыночной экономике – сущность 

и механизмы фискальной, денежно-кредитной, социальной и инвестиционной 
политики государства (ОК-3); 

– модели поведения предприятия (организации) в различных структурах  
рынка и условия максимизации прибыли  хозяйствующих субъектов (ОК-3); 

уметь: 
– использовать методы анализа экономической ситуации и тенденций её 

развития в России и в мире (ОК-3, ОК-7); 
– использовать полученные знания для анализа рынка и оценки влияния 

макроэкономических процессов на деятельность различных экономических 
субъектов (ОК-3, ОК-7); 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы в различных 
видах профессиональной и социальной деятельности (ОК-3, ОК-7); 

– проводить эксперименты по заданной методике и анализировать ре-
зультаты с привлечением соответствующего математического аппарата в науч-
но-исследовательской деятельности (ОК-3, ОК-7); 

владеть: 
– способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы в различных видах профессиональной и социальной деятельности 
(ОК-3, ОК-7); 

– навыками использования на практике методов гуманитарных, социаль-
ных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности (ОК-3, ОК-7); 

– способностью и готовностью понимать и анализировать экономические 
проблемы и общественные процессы (ОК-3, ОК-7); 

– методами математического анализа, которые необходимо использовать 
при проведении экспериментов по заданной методике и оценке результатов в 
научно-исследовательской деятельности (ОК-3, ОК-7). 

 
 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.  
Формы контроля: зачет. 


