Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
Аннотация рабочей программы
ФИО: Реньш Марина Александровна
дисциплины
«Экономическая
теория»
Должность: Проректор по образовательной деятельности
код и наименование
Дата подписания:
30.11.2021 20:33:03специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
форма
обучения
Уникальный программный ключ:заочная
7ad08362432d549bd252739da2bf6607df896f5a
квалификация - Бухгалтер

учет

курс 1
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и профессиональных навыков,
необходимых для профессиональной деятельности.
Задачи курса:
 Показать 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.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Экономическая теория, является частью общего гуманитарного и
социально-экономического цикла основной образовательной программой в соответствии с
ФГОС СПО специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет на предприятиях
АПК»
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 72
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
ОК-1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК-3- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК-4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК-5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК-6- Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК-7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК-8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК-9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

Краткое содержание дисциплины.
Предмет и методы, этапы развития экономической теории.
Общественное
производство. Рынок и его закономерности. Фирма в рыночной экономике. Конкуренция и
монополия. Национальная экономика и ее показатели. Макроэкономическое равновесие.
Потребление и инвестиции.
Макроэкономическая
нестабильность.
Безработица.
Инфляция.
Проблема
неравенства. Деньги и их функции. Государственные финансы и государственный бюджет.
Международные экономические отношения. Экономика переходного периода.
Вид промежуточной аттестации: экзамен (1 курс)

