«Экономическая теория»
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108час.)
2. Цели и задачи дисциплины: освоение основ фундаментальной экономической науки, лежащей в основе всей системы экономических знаний и формирования научного экономического мировоззрения; овладение методологией и инструментарием исследования экономических явлений и
процессов; получение представления об основных этапах и направлениях становления и развития
экономической теории; приобретении навыков анализировать экономическую жизнь общества,
функционирование различных рынков, деятельность и поведение хозяйствующих субъектов; формирование у студентов представления об основных экономических проблемах, знаний о закономерностях функционирования и институциональной структуре всех уровней современной рыночной
экономики, обретение навыков использования полученных знаний в практической деятельности;
формулирование компетенций, необходимых в профессиональной деятельности; оказать сущность
экономической теории как науки об экономическом выборе, осуществляемом при относительной
ограниченности ресурсов и в условиях различных исторически сложившихся институциональных
структур; дать представление о методах экономического исследования, их специфике; показать основные микроэкономические проблемы и закономерности современного рынка; дать системное
представление о макроэкономических аспектах функционирования экономики; показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной экономики, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными особенностями исторического развития страны; сформулировать основные проблемы и направления развития мировой экономической системы.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой части цикла
Б1.Б.11, дисциплина осваивается на 2 курсе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные термины, определения, экономические законы и взаимозависимости, методы
исследования экономических отношений, методики расчета важнейших экономических показателей
и коэффициентов, теоретические принципы выработки экономической политики.
Уметь: применять теоретические знания при анализе экономической деятельности и решении
конкретных практических задач, выявлять экономические проблемы при макро- и микроанализе и
предлагать способы их решения, давать оценку экономической политике государства, использовать
методики расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, свободно ориентироваться в море учебной, справочной и научной литературы.
Владеть: основными категориями микро- и макроэкономики, приемами и методами экономического исследования различных экономических процессов и явлений, умением применения стандартных экономических моделей для анализа реальных хозяйственных ситуаций и расчета их экономических показателей.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Раздел 1. Введение в экономическую теорию.
Раздел 2. Микроэкономика.
Раздел 3.Макроэкономика
Раздел 4. Мировая экономика
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.
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