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1. Цель освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются:  
- формирование у студентов прочных теоретических знаний и практических навыков 
изучения современных концепций в области микро- и макроэкономических 
исследований, решение конкретных расчётных и ситуационных задач, использование 
полученных знаний для принятия оптимальных решений на уровне фирмы;  
- приобретение умений применять методы, способы и показатели экономического 
анализа индивидуальных и отраслевых рынков для оценки экономической ситуации и 
прогнозирования её развития через призму будущей профессиональной деятельности; 
- формирование экономического мышления, общекультурных личностных качеств.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  
2.2.1. Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам базовой 
части гуманитарного, социального и экономического цикла и является обязательной к 
изучению. 
 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– История 
Знания: о движущих силах и закономерностях исторического процесса; месте человека в 
историческом процессе, политической организации общества; многообразие культур и 
цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса. 
Умения: анализировать состояние политической организации общества, его составных 
частей в их историческом развитии и взаимодействии, применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы истории. 
Навыки: применения методов исторического анализа развития человеческого общества. 
– Философия 
Знания: основных категорий и понятий диалектики. 
Умения: использовать методы анализа – историческое и логическое, от простого к 
сложному, общее и частное, научная абстракция. 
Навыки: владения методами общенаучного анализа. 
– Математика 
Знания: основных понятий и методов математического анализа, математической 
статистики. 
Умения: использовать графические методы анализа, решать алгебраические уравнения. 
Навыки: построения графиков, анализа математических выражений. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Организация производства и предпринимательство в АПК. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате изучения учебной дисциплины (модуля) Экономическая теория 
обучающиеся должны: 
Знать:  
– теоретические основы функционирования рыночной экономики; 
– экономические основы производства и ресурсы предприятия;  
– понятие издержек  производства и их классификацию; 
Уметь:  
– анализировать основные экономические ситуации, происходящие в национальной 
экономике и на конкретном производстве; 



– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной деятельности; 
– самостоятельно анализировать социально-политическую и  научную литературу;  
– применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 
категории; 
– проводить укрупненные расчеты затрат на  производство и реализацию продукции. 
Владеть: методами общенаучного, микро- и макроэкономического анализа. 
 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
– способностью ориентироваться в основах экономической теории, особенностях 
рыночной экономики, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда (ОК-9); 
– способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных  
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 
способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10); 
– способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- роль и значение аграрной отрасли в экономике страны, социальную значимость своей 
будущей профессии; 
- основные понятия, категории и инструментальные средства экономической теории,  
теоретические основы функционирования рыночной экономики; 
- основы  расчета и анализа современной системы социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов в различных 
сферах деятельности; 
- пути поиска информации в глобальных компьютерных сетях. 
уметь: 
- выявлять проблемы экономического характера и использовать основы экономических 
знаний при анализе конкретных ситуаций в своей будущей профессии и 
профессиональной деятельности; 
- применять в профессиональной деятельности экономическую терминологию, лексику и 
основные экономические категории, самостоятельно вести поиск работы на рынке труда; 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы при решении 
социальных и профессиональных задач,  представлять результаты аналитической работы в 
виде выступления, доклада, информационного обзора; 
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
владеть: 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и самообразования в своей 
будущей профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельностью; 
- основами методологии экономического исследования; 
- основами методики анализа социально-экономических показателей, характеризующих 
экономические процессы и явления в различных сферах деятельности при решении 
социальных и профессиональных задач. 
- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 
сельскохозяйственного предприятия (ПК-18); 



– способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда в различных 
экономических и хозяйственных условиях (ПК-19); 
– готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 
формированию ресурсов предприятия (ПК-21). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  
- экономические основы производства, ресурсы предприятия и их стоимостная оценка, 
понятие классификации затрат; 
- экономические основы организации работы исполнителей и принятия управленческих 
решений; 
- источники информации по использованию и формированию ресурсов предприятия; 
- пути поиска информации в глобальных компьютерных сетях.  
уметь: 
- проводить укрупненные условные расчеты стоимостной оценки основных 
производственных ресурсов предприятия; 
- вырабатывать экономически обоснованные рекомендации для принятия управленческих 
решений; 
- собирать необходимые данные по формированию и использованию ресурсов 
предприятия, анализировать, обобщать и систематизировать их. 
владеть: 
- теоретическими основами определения стоимостной оценки основных 
производственных ресурсов предприятия; 
- теоретическими основами организации работы исполнителей и принятия 
управленческих решений; 
- теоретическими основами обработки информации по формированию и использованию 
ресурсов предприятия. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины «Экономическая теория» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
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