Аннотация
Учебной дисциплины: Экономическая теория
Направление подготовки бакалавров:
080200 «Менеджмент»
Цель изучения дисциплины

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Целями освоения учебной дисциплины «Экономическая теория»
являются: ознакомление с фундаментальной экономической наукой,
лежащей в основе всей системы экономических знаний и
формирования научного экономического мировоззрения; овладение
методологией и инструментарием исследования экономических
явлений и процессов; получение представления об основных этапах
и направлениях становления и развития экономической теории;
приобретение умений анализировать экономическую жизнь
общества, функционирование рынков, деятельность и поведение
хозяйствующих
субъектов;
формирование
компетенций,
необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по
направлению «Менеджмент».
Тема 1. Основы функционирования рынка и рыночной экономики.
Тема 2. Производитель и его поведение.
Тема 3. Потребитель и его поведение.
Тема 4. Фирма в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции.
Тема 5. Рынки факторов производства.
Тема 6. Экономика риска и неопределенности.
Тема 7. Национальная экономика и основные макроэкономические
показатели.
Тема 8.Макроэкономическое равновесие.
Тема 9. Основные макроэкономические проблемы: инфляция,
безработица.
Тема 10. Макроэкономическая динамика.
Тема 11. Рынок и государство.
Тема 12. Экономическая политика государства.

Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-10, ОК – 12; ОК-13

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- природу и содержание основных экономических понятий,
принципиальные отличия различных теорий в исследовании
экономических явлений и процессов, методы исследования
экономических
отношений,
методики
расчета
важнейших
экономических показателей и коэффициентов, теоретические
принципы выработки экономической политики.
Уметь:
- применять теоретические знания при анализе экономической
действительности и решений конкретных практических задач,
выявлять экономические проблемы при макро- и микроанализе и
предлагать способы их решения, давать оценку экономической
политике государства, использовать методики расчета важнейших
экономических
показателей
и
коэффициентов,
свободно
ориентироваться и с сознанием дела использовать учебную,
научную, справочную литературу.

Используемые
инструментальные и
программные средства
Формы промежуточного
контроля
Формы итогового контроля

Владеть:
- категорийным аппаратом микро- и макроэкономики, методами
экономической теории, умениями применения стандартных
экономических моделей к анализу реальной хозяйственной
действительности и расчета экономических показателей.
Проектор, настенный экран, компьютер
Контрольные работы, тестирование, рефераты
Экзамен

