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Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 
 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель - формирование научных представлений об экономических явлениях (как на 
отдельном предприятии, в домашнем хозяйстве, в отдельной отрасли, так на уровне 
национальной экономики) как о процессах, требующих принятия решений в условиях 
ограниченности ресурсов, альтернативности, рациональности. 

Задачи: 

- развить представление об экономических системах вообще и об общих 
характеристиках рыночной системы в частности; 

- научить определять эффективность и отклонения от нее в поведении 
потребителя и государства, конкурентной фирмы и отрасли, а также в неконкурентных 
отраслях и на рынках ресурсов; 

- привить и/или развить навыки графического микро- и макроэкономического 
анализа и некоторых простых оптимизационных расчетах; 

- добиться понимания основных концепций фискальной, денежно-кредитной 
политики. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОК-3 способность  использовать 

основы экономических знаний 
при оценке эффективности 
результатов деятельности в 
различных сферах 

Знать: 
- закономерности функционирования рыночной экономики, принципы 
экономического поведения субъектов рынка – потребителей, 
производителей.  
Уметь: 
- использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов хозяйственной деятельности. 
Владеть: 
-методами оценки эффективности хозяйственной деятельности.. 

ОК-6 способность работать в команде, 
толерантно воспринимая 
социальные и культурные 
различия 

Знать: 

- принципы и закономерности командной работы, особенности 
функционирования профессионального коллектива; 
-Уметь: 

- работать в команде, результативно выполняя руководящие и 
исполнительские функции; 
- организовывать и координировать работу команды, результативно 
выполняя профессиональные функции. 
Владеть: 

- способами совместной работы и взаимодействия с работниками 
организации; 
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ОК-7  способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать: 

-способы самоорганизации, самообразования, понимать значение 
выбора информации с помощью различных источников исходя из 
целей профессионального самосовершенствования. 
Уметь: 

- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, 
использовать собственный потенциал для достижения учебно-
профессиональных задач; 
- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, 
отобранной и структурированной для выполнения учебно-
профессиональных задач. 
Владеть: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции 
личностных состояний; 
- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без 
помощи других лиц. 

 
 
 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Экономическая теория» входит в базовую часть Блока 1  

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования.   

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины 
«Экономическая теория», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 
«Коммерческая деятельность предприятия (организации)», «Основы предпринимательства 
и бизнеса», «Экономика и управление предприятием» 

 
 
Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина включает в себя следующие модули: 
Модуль  I Введение в экономическую теорию   
Модуль II Основы микроэкономики  
Модуль III Основы макроэкономики 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


