АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Основы экономической теории
Цель изучения дисциплины: получение студентами специальных знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
- усвоение основ экономических знаний, формирование комплексности в базовых категориях экономики;
- овладение навыками принятия экономических решений в конкретных условиях работы
для повышения социально-экономической эффективности;
- формирование навыков поведения в условиях рыночной экономики и конкуренции;
- выработка нового экономического мышления.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оперировать основными категориями и понятиями экономической теории;
 использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, концепции и направления экономической науки;
 строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов
на основе экономических моделей;
 анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики;
 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления,
применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической
теории;
 ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, формы
собственности;
 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования рынков производственных ресурсов;
 роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели экономического роста, фазы
экономических циклов;

задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, механизмы
взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления
социальной политики и методы государственного регулирования доходов;
 закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных экономик и мирового хозяйства.


Содержание дисциплины:
Экономическая теория как наука. История развития экономической теории. Экономические
системы. Микроэкономика. Теория спроса и предложения. Теория поведения потребителей. Теория поведения производителей. Издержки производства. Виды конкуренции. Рынки факторов
производства. Макроэкономика как составная часть экономической науки. Макроэкономическое
равновесие. Цикличность развития экономики. Бюджетно-налоговая политика. Денежнокредитная политика. Инфляция и безработица. Международные экономические отношения. Основные направления экономических реформ в России.
Формируемые компетенции: OK1, 2, 4 ПК 1.1 -1.6, 2.1 - 2.5
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 100 ч., в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 80 ч., самостоятельной работы 20 ч.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: дифференцированный зачет, экзамен.
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