Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономическая теория»
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является формирование экономического
мышления и экономической культуры, усвоение теоретико-методологических основ экономики, овладение
навыками целостного подхода к анализу экономических проблем предприятий, организаций, народного
хозяйства, мировой системы и набора профессиональных компетенций по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.02
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- структуру, методологию и функции экономической теории; - особенности владения, распоряжения,
пользования и ответственности, отличие разгосударствления и приватизации; - сущность, функции меры
стоимости, средства обращения, средства платежа; - особенности денежных агрегатов в России, уравнение
Фишера; - закон возвышения потребностей (природные, материальные, трудовые, финансовые и
информационные), кривую производственных возможностей; - понятия рынок, рыночная экономика,
социально - регулируемая рыночная экономика, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия,
совершенная конкуренция; - специализированную инфраструктуру общего назначения, элементы
инфраструктуры рынка и их функций; - вербальную, графическую и математическую модели спроса и
предложения, эластичность по доходу, по цене, перекрёстная; - основные черты и характеристики рынка
совершенной и несовершенной конкуренции (монополия, монопсония, монополистическая конкуренция и
олигополия); - сущность кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики государства; - расчёт ВНП по
доходам и расходам, номинальный и реальный ВНП, ВВП, ЧНП, НД, личный доход; - альтернативные источники
инфляции, инфляцию спроса и предложения, галопирующую, гиперинфляцию, открытую инфляцию,
подавленную инфляцию; - финансовые методы государственного регулирования: субсидирование, закупки
товаров услуг, кредитование, налогообложение; внутренний и внешний долг; - классификацию налогов
(прямые и косвенные), способы их взимания; механизм перераспределения налогового бремени, налоговые
льготы.
уметь:
- разбираться в основных школах современной теории; - сопоставить основные признаки систем натурального
и товарного производства и отметить в чём они являются противоположными, а в чём едиными. Оценить
степень статичности и динамичности каждой из этих систем. Установить причины, которые обусловили
определённое сосуществование систем натурального и товарного хозяйства на протяжении тысячелетий; проанализировать биржевую деятельность в России (исторические аспекты).
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
- специальной экономической терминологией; - экономическими знаниями, профессиональной аргументацией,
методами экономического анализа; - основными нормативно-правовыми актами, регулирующими
хозяйственную жизнь в России.
4. Общая трудоемкость дисциплины
108( в часах) 3 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (1 семестр )

