
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Из них 14 часа 

аудиторных занятий и 144 часа самостоятельной работы. 

Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов экономического образа 

мышления, воспитание навыков творческого применения экономической теории для решения 

практических задач аграрного сектора экономики. 

Задачи дисциплины: 
- изучить основные экономические термины и понятия, правильно их понимать; 

- понять сущность и механизм функционирования рынка; 

- уяснить необходимость и сущность государственного регулирования экономики; 

- овладеть основными инструментами экономического анализа; 

- научиться анализировать в общих чертах экономические события; 

- находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных и 

текущих проблемах экономики; 

- привить навыки творческого осмысления экономических процессов, вырабатывая 

собственную позицию относительно действий, предпринимаемых в области социальной, 

денежно-кредитной и фискальной политики. 

- Основные дидактические единицы (разделы): 
- введение в экономическую теорию; - микроэкономика; - макроэкономика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3) 

- способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и 

хозяйственных условиях (ПК-8) 

- готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 

ресурсов организации (ПК-10) 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы 

организации и управления малыми коллективами; способен находить организационно-

управленческие решения в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 

ответственность (ПК-11) 

Место дисциплины в структуре ООП: Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б.4. 

Связана с дисциплинами: государственное регулирование экономики, ценообразование, 

менеджмент, маркетинг, основы бухгалтерского учета и финансы в АПК, математика, 

организация производства и предпринимательство в АПК. 

В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» студент должен: 

знать: 
- основные категории микро- и макроэкономики; 

- теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

- экономические основы производства и ресурсы предприятия; - цели и методы 

государственного регулирования экономики; уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую, экономическую и научную 

литературу; 

- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории; 

владеть: 
- основами экономического мышления; 

- навыками творческого применения положений и методов экономической теории в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, рефераты. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 



 


