Б.1.Б.4 «Экономическая теория»
1. Цели и задачи дисциплины
Цели дисциплины является формирование у студентов знаний о явлениях и
процессах экономической жизни общества, о методах и инструментах изучения этих
явлений, о способах и средствах решения экономических проблем; формирование
экономического мышления и навыков поведения экономических субъектов в
рыночной экономике.
Задачами дисциплины являются:
– изучение базовых экономических понятий, экономических законов;
– овладение методами микро- и макроэкономического анализа, навыками
самостоятельного изучения теоретического, статистического, фактического и
документального материала и умением формулировать на этой основе адекватные
выводы;
– формирование мировоззрения, позволяющего студенту объективно
оценивать социально-экономические проблемы, определять возможные пути их
решения, анализировать экономическую политику государства.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.

Коды
компетенций

ОК-3

Результаты
освоения
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого уровня
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компетенции)
способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности

Результаты обучения

Знать: теоретические основы
функционирования рыночной экономики
Уметь: самостоятельно анализировать
научную литературу;
- применять экономическую терминологию,
лексику и основные экономические категории
Владеть:.методами проведения
экономических исследований

ОК-7

способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Знать: методы и инструменты изучения
экономических явлений
Уметь: применять полученные знания по
экономике при изучении других дисциплин,
а также применять на практике полученные
знания;
самостоятельно анализировать научную
литературу
Владеть:.навыками критического восприятия
информации;

Дисциплина

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
«Экономическая теория» входит в базовую

часть

Блока 1

«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 35.03.04
Агрономия.
Содержание разделов дисциплины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предмет и метод экономики. Проблема экономического выбора.
Рыночная система. Основы теории спроса и предложения.
Теория поведения потребителя в рыночной экономике.
Теория производства и издержки фирмы.
Конкуренция и монополия.
Рынки факторов производства. Формирование цен на ресурсы.
Национальная экономика. Объем и структура национального производства.
Макроэкономическое равновесие. Модель совокупного спроса и совокупного
предложения.
9. Макроэкономическая нестабильность: экономический рост и циклы.
10. Роль государства в национальной экономике. Фискальная и денежно-кредитная
политика государства.
11. Открытая экономика и мировое хозяйство.
12. Переходная экономика: общие закономерности.
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 72/2, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 60(14) часов в том числе:
лекции- 17(4) часов, практических занятий 34(4) часов;
2. Самостоятельная работа 12(58) часа, на подготовку к промежуточной аттестации –
4(4) часа. Аттестация – зачет.

