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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины – познакомить студентов с базовыми
теоретическими концепциями и положениями современной экономической теории, а
также с методами анализа экономических процессов, которые необходимы им для
развития экономического мышления.
Задачи изучения дисциплины:
- познакомить студентов с современными экономическими концепциями и моделями;
- обучить современному инструментарию исследования экономических процессов;
- привить навыки критического мышления для анализа экономической ситуации на
микро- и макроуровнях экономической системы, а также - оценки последствий
государственной политики;
- обучить студентов применению теоретических знаний в области экономики для
решения практических задач и проблемных ситуаций;
- познакомить студентов с текущими экономическими проблемами России;
- сформировать необходимые компетенции в области экономической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Перечень дисциплин с указанием разделов, усвоение которых студентам
необходимо для изучения данной дисциплины.

-

-

Изучение Экономической теории тесно связано с изучением таких дисциплин, как:
Математика (студент должен иметь математическую подготовку для
характеристики количественной стороны явлений и процессов хозяйственной
жизни и использования математических формул и уравнений);
История;
Философия.
Знания, полученные в ходе освоения курса Экономической теории, должны
послужить основой для изучения курсов «Мировая экономика и международные
экономические отношения», «Экономический анализ», «Экономика организации
(предприятия)» и других экономических дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК-3, ОПК-2

Студент должен знать:
- современные экономические процессы, направления экономической политики
государства, особенности развития российской и мировой экономики (ОК3)
- закономерности функционирования и методы экономической науки на макро - и
микроуровне, (ОПК-2)

Студент должен уметь:
- ориентироваться в современных экономических процессах и явлениях на микрои макроуровне (ОК3);
- использовать закономерности функционирования и методы экономической науки
при решении профессиональных задач (ОПК-2)
Студент должен владеть:
- основами экономических знаний и практическими навыками для ориентации в
современных экономических процессах; ОК-3
- практическими навыками решения профессиональных задач на основе
использования закономерностей и методов микро- и макроэкономики (ОПК2)

