
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Экономическая теория 

1. Цель освоения дисциплины: Теоретическое освоение студентами современных 

экономических концепций, приобретение ими практических навыков анализа 

ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной 

массы, а также решения проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом 

уровнях. Ознакомление с текущими экономическими проблемами России.   

 

1.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономическая теория»  относится к  обязательным дисциплинам 

вариативной части 

          Дисциплина «Экономическая теория», совместно с модулями  обязательных  

дисциплин вариативной части, такими как «История менеджмента», «Государственное и 

муниципальное управление» и другими дисциплинами  формирует систему знаний о 

явлениях и процессах экономической жизни общества, о методах, инструментах 

исследования этих явлений, о способах и средствах решения экономических проблем. 

 

 

 

  3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

-  знание и понимание законов природы, общества и мышления и умение оперировать 

этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способности занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность (ОК-8); 

-стремлением к личностному и профессиональному развитию (ОК-10); 

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- умение использовать нормативно правовые акты в своей деятельности  (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  
-основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, направления развития экономической теории; 

- понимать основные проблемы экономики, видеть их многообразие и взаимосвязь с 

процессами, происходящими в обществе; 

- иметь целостное представление о культуре экономического мышления ; 



 

уметь: 

- использовать методы экономического анализа в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности, выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций на микро- и макроуровнях, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- уметь в письменной и устной форме логично оформлять результаты своих 

исследований, отстаивать свою точку зрения; 

 

 

владеть: 

категориальным аппаратом микро- и макроэкономики на уровне понимания и 

свободного воспроизведения; 

- методикой расчета наиболее важных экономических коэффициентов и 

показателей, важнейшими методами анализа экономических явлений; 

- владеть навыками работы с информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по экономической проблематике . 

 

 

 

 


