
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



I. Аннотация 
 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Экономическая теория 
 

2. Цели и задачи дисциплины 

Главная цель учебного курса экономической теории – дать 

систематическое, логически непротиворечивое научно обоснованное 

понимание экономической действительности, а также спорные и 

дискуссионные из имеющихся положений, концепций, гипотез, толкований и 

догм о природе экономических явлений. 

В качестве целей изучения экономической теории выступают также:  

1) получение знаний о законах функционирования и развития 

экономических систем; интересах, поведении и взаимодействии 

экономических субъектов в хозяйственной деятельности; 

2) выработка экономического мышления и экономической культуры, 

позволяющих ориентироваться в современной экономической ситуации; 

3) формирование навыков поведения в условиях рыночной экономики 

и конкуренции;   

4) овладение навыками принятия экономических решений в 

конкретных условиях профессиональной деятельности. 

Задачи: 
1) познание природы и закономерностей экономических явлений, их 

роли в развитии общества; 

2) формирование представлений о структуре и классификациях 

экономических систем; 

3) изучение основ функционирования рыночной экономики, поведения 

экономических агентов (домашних хозяйств, фирм) в процессе 

формирования спроса и предложения; 

4) понимание объективных основ соотношения конкуренции и 

монополии в современной рыночной экономике; 

5) изучение взаимосвязей в национальной экономике, понимание 

условий формирования равновесия и причин возникновения 

макроэкономической нестабильности; 

6) обоснование места и значения государственной экономической 

политики в повышении эффективности экономики и роста благосостояния 

граждан; 

7) определение роли международных экономических отношений в 

развитии национальной экономики; 

8) понимание специфики функционирования переходной экономики и 

проблем ее трансформации. 

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Год набора 2014: 

Дисциплина входит в вариативную часть блока «Дисциплины». 

4. Объём дисциплины: 

  3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, 

самостоятельная работа – 54 часа. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОК-3 
способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельност

и 

 

Владеть: навыками оценки экономического содержания 

общественных процессов, навыками анализа 

экономических последствий инновационных проектов в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: находить, анализировать и контекстно 

обрабатывать экономическую информацию, полученную 

из различных источников; применять полученные знания 

из области экономики в будущей профессиональной 

деятельности. 

Знать: основные законы экономики, терминологию в этой 

области; основные законы экономики, понимать сущность 

экономических процессов, их причины и следствия. 

ПК-6 
способность 

формировать 

суждения о 

проблемах 

современной 

информатики, ее 

категорий и связей 

с другими 

научными 

дисциплинами 

Владеть: навыками анализа экономических последствий 

инновационных проектов в профессионально деятельности. 

Уметь:  применять полученные знания из области 

экономики в будущей профессиональной деятельности. 

Знать: основные законы экономики;  понимать сущность 

экономических процессов, их причины и следствия. 

6. Форма промежуточного контроля: зачет 

7. Язык преподавания русский. 


