ФТД.1 Теория экономического равновесия
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков в области проблем рыночного равновесия на микро- и
макроуровнях
Задачами дисциплины являются:
− сформировать у обучающихся экономическое мышление;
− получить прочные теоретические профессиональные знания, связанные с
формированием рыночного равновесия
− приобрести навыки самостоятельного инициативного и творческого использования
теоретических знаний в практической деятельности;
− раскрыть содержание базовых терминов и понятий, используемых при изучении
других экономических дисциплин
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Коды
компетен-ций

Результаты освоения
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

ОК -1

ПК-1

ПК-2

способность обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять
программу исследования

способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования

Результаты обучения

Знать: базовые термины и понятия теории экономического
равновесия;
Уметь: представлять результаты аналитической и
исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора.
Владеть: современными методами сбора, обработки и
анализа экономических и социальных данных.
Знать:
- эволюцию развития научных парадигм в области теории
экономического равновесия;
.Уметь:
− систематизировать и обобщать научную информацию
при изучении теории экономического равновесия;
− ставить и решать задачи для научного исследования,
проводить сбор информации по проблемам экономического
равновесия;
− содержательно и лаконично излагать полученные
результаты научных исследований;
Владеть:
− навыками дифференциации научной информации в
области теории экономического равновесия;
− способностью
аргументировано
защищать
и
обосновывать полученные результаты исследований
Знать:
− направления фундаментальных и прикладных
исследований в области теории экономического равновесия,
имеющие теоретическую и практическую значимость
Уметь:
− формулировать и обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость научных
исследований по проблемам устойчивого экономического
развития
Владеть:
− навыками проведения исследований в области теории

экономического равновесия,
− навыками
грамотного
изложения
результатов
собственных научных исследований (отчеты, рефераты,
доклады )

3.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория экономического равновесия» относится к факультативам,
включенным в учебный план направления подготовки 38.04.01 Экономика,
направленность «Экономика предприятий и организаций АПК»
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Концепция ОЭР как универсальное средство анализа экономических систем.
Тема 2. Проблемы рыночного равновесия в аграрном секторе экономики.
Долгосрочные циклические колебания конъюнктуры агропродовольственного рынка
Тема 3. Рыночное равновесие и его особенности на этапах эволюции
агропродовольственного рынка
Тема 4. Проблема рыночного равновесия и его регулирования в аграрном секторе
экономики России
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -36/1, в том числе по очной (очнозаочная, заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 33(30, 14) часов в том числе:
лекции- 12(12, 4) часов, практические занятия 12(12, 4) часов;
2. Самостоятельная работа 3(6, 22) часа.
Аттестация – зачет.

