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1 Цели освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины (модуля) «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 ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1 
программы специалитета. 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика 
Знания: математические законы 
Умения: применять математические функции 
Навыки: правильно применять математические законы, функции 

Философия 
Знания: Основных этапов развития философии, её специфику в различных цивилизациях и 

в различные исторические эпохи. Проблематику основных разделов философского знания 
(онтологии, гносеологии, антропологии, социальной философии и пр.). 

Умения: Применять основы философских знаний, их специфику в различных 
цивилизациях и в различные исторические эпохи. Анализировать главные этапы и 
закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 
деятельности - обобщать, анализировать, воспринимать информацию. Ставить цели и  
осуществлять выбор путей ее достижения. 

Навыки: Основ философских знаний, их специфику в различных цивилизациях и в 
различные исторические эпохи. Анализом главных этапов и закономерностей исторического 
развития для осознания социальной значимости своей деятельности - обобщать, анализировать, 
воспринимать информацию. Обобщения,  анализа, восприятия информации. 

История 
Знания: Математические законы основные проблемы, изучаемые отечественной исторической 
наукой, их анализ и синтез. Основные закономерности исторического процесса. Основные 
этапы исторического развития России с древних времен до наших дней. Место и роль России в 
истории человечества и современном мире. Особенности развития российского государства. 
Интересы, цели, результаты деятельности различных исторических общностей (классов, 
социальных групп, партий, движений). Место в истории России видных государственных и 
политических деятелей.  
Умения: Обобщать, анализировать, воспринимать историческую информацию. 
Навыки: Абстрактно мыслить, анализировать и проводить синтез исторической информации. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для освоения которых необходимо знание 
курса «Экономическая теория» 
-Организация ветеринарного дела. 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
-способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 
результатов деятельности в различных сферах (ОК-5). 



3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
  - 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; 
- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 
решении социальных и профессиональных задач; 
-основы дисциплины при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 
Уметь: 
- применять в профессиональной деятельности экономическую терминологию, лексику, 
основные экономические категории, использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы при решении социальных и 
профессиональных задач, прогнозировать свою деятельность; 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач; 
- применять основы знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 
сферах. 
Владеть навыками: 
- 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; 
-использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и профессиональных задач; 
-применения основ знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных 
сферах. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономическая теория». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы, 72 часов. 
 


