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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономическая теория (микро и макроэкономика, мировая экономика)
1Цель дисциплины: формирование у студентов системы экономического мышления,
понимание эволюции современной экономической мысли. Знание основных категорий и
законов развития рыночной экономики.
2Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
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 деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
Эволюцию современной экономической мысли.
Основные категории и законы развития рыночной экономики.
уметь:
Анализировать сложные социально- экономические процессы, происходящие в
стране и мире.
Применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов
государственной и муниципальной власти.
владеть:
Способностью оценивать экономические, социальные, политические условия и
последствия (результаты) осуществления государственных программ.
Умением определять социальные, политические, экономические закономерности и
тенденции.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
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5. Семестры:
6. Основные разделы дисциплины
1. Введение в экономическую теорию. Эволюция экономической мысли
2. Спрос, предложение и рыночное равновесие
3. Основы теории потребительского поведения
4. Издержки производства и прибыль
5. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции
6. Рынки факторов производства
7. Предпринимательство и фирма. Риски и неопределённость
8. Основные макроэкономические показатели. Система национальных счетов
9. Совокупный спрос и совокупное предложение.
10. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия.
11. Экономический рост, эффективность и научно-технический прогресс.
12. Экономические циклы и кризисы. Инфляция и безработица.
13. Государственная макроэкономическая политика.
14. Мировая экономика. Система современных международных экономических
отношений.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень,
должность): Немиров В.Н. к.э.н. доцент
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