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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономическая теория
1.Цель дисциплины: познакомить студентов с основными экономическими категориями
и законами.
В курсе ставятся следующие задачи:
-сформировать
экономическое
мировоззрение,
объясняющее
закономерности
возникновения и развития экономических систем.
-привить экономическую культуру мышления.
-ознакомить с основными понятиями и закономерностями микро- и макроэкономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ОК-3

Содержание компетенций
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 фундаментальные основы экономической теории, основные теории производства;
 основные рыночные законы ценообразования;
 знать основные макроэкономические показатели и их экономический смысл.
уметь:
 анализировать основные факторы формирования спроса и предложения, типы
рыночных структур, механизмы функционирования рынков факторов
производства, исследовать происходящие в экономике изменения и их связь с
социальными процессами, решать конкретные экономические задачи;
владеть:
 категориальным аппаратом экономической теории и специальной терминологией.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение в экономическую теорию
2. Основы теории спроса и предложения
3. Фирма. Производство
4. Рыночные структуры
5. Рынок факторов производства
6. Предмет макроэкономики. Агрегирование показателей
7. Система национальных счетов. ВВП
8. Экономический цикл и экономический рост. Инфляция. Безработица
9. Денежный рынок и денежно-кредитная политика
10. Банковская система
11. Фискальная политика государства. Госбюджет. Налоги
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
ст. преп. Пикалова О.С.
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