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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели дисциплины  

Целью дисциплины «Экономическая теория» является обеспечение обще-экономической подготовки 

специалистов, расширение понимания современных  

проблем экономики, получение знаний, необходимых в прикладной экономиче- 

ской деятельности, обучение экономически мыслить и ориентироваться в мире  

рыночных отношений. Полученные знания будут являться теоретической осно- 

вой изучения отраслевых экономик, а также будут способствовать формирова- 

нию позиции специалистов в вопросах экономической политики.  

 

Предметом изучения являются общие положения экономической теории,  

основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их  

расчета, построение экономических моделей. Выпускник должен свободно опе- 

рировать основными категориями и понятиями экономической теории, распо- 

знавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы  

и явления, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет- 

ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономиче- 

ских закономерностей на микро- и макроуровнях.  

 

1.2 Задачи освоения дисциплины  

- понимание сущности основных экономических категорий и законов;  

- выявление закономерностей развития и функционирования экономики;  

- умение анализировать происходящие экономические процессы;  

- формирование навыков принятия экономически обоснованных решений.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Экономическая теория» индекс С3.Б.1. относится к базовой  

части профессионального цикла учебного плана. Приступая к изучению дисцип- 

лины, обучающийся должен иметь определенные знания и умения. Дисциплина  

базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами в средней  

школе при изучении социально-экономических, общественных, математических  

и гуманитарных дисциплин, таких как «Обществознание», «Основы экономики»,  

«Математика».  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

Процесс изучения дисциплины «Экономическая теория» направлен на  

формирование следующих компетенций:  

Способность ориентироваться в политических и социальных процессах,  



использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении  

профессиональных задач (ОК-4);  

Способность применять математический инструментарий для решения  

экономических задач (ОК-15);  

Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость  

экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9);  

Способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, госу- 

дарственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11);  

В области педагогической деятельности: способность к проектированию,  

реализации, контролю и оценке результатов учебно-воспитательного процесса  

по экономическим дисциплинам в общеобразовательных учреждениях, образо- 

вательных учреждениях начального профессионального, среднего профессио- 

нального, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК- 

54).  

 

Специалист должен знать:  

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и  

микроуровне;  

- важнейшие тенденции развития международных экономических отношений;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную струк- 

туру, место в системе мирового хозяйства, направление экономической поли- 

тики государства;  

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и при- 

кладных экономических дисциплин;  

Специалист должен уметь:  

 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты  

на микро- и макроуровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретной ситуа- 

ции, предлагать способы их решения с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 

экономических последствий;  

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы экономические и социально-экономические показатели деятель- 

ности хозяйствующих субъектов;  

- анализировать динамику макро-и микроэкономических показателей, исполь- 

зовать полученные данные для решения профессиональных задач.  

Специалист должен владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и соци- 

альных данных;  

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помо- 

щью стандартных эконометрических моделей;  

- навыками прогнозирования развития хозяйственных процессов;  

- навыками анализа экономических процессов и явлений в области внешнеэко- 



номической деятельности, функционирования валютного рынка;  

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических пока- 

зателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро-и мак- 

роуровне;  

- навыками и правилами расчета основных экономических параметров деятель- 

ности предприятия, организации, учреждения. 


