
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 
 

Согласовано председателем методической комиссии инженерно-технологического 

факультета 15.09.2016. Утверждено деканом инженерно технологического факультета 

16.09.2016 (с изменениями, утвержденными деканом, от 12.05.2017;11.05.2018; 

15.05.2019) 

 

 

 

 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

 

 
 

Специальность: 

   

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

Специализация: 

 

Автомобили и тракторы      

Квалификация (степень)  

выпускника:  

 

 

специалист        

Форма обучения  

 

очная         

Срок освоения ОПОП ВО 5 лет         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 2016 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 08.09.2021 08:37:46
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



 

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 расчѐтных 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 еѐ развития через призму будущей профессиональной деятельности; 

- формирование экономического мышления, общекультурных личностных качеств.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» включена в базовую 

часть блока Б1 «Дисциплины». 

2.2. Перечень предыдущих  учебных дисциплин, знание которых необходимо для 

освоения курса «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»: 

Высшая математика, философия, история. 

2.3.  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Экономика предприятия, маркетинг, менеджмент. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» студент должен: 

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: 

- основными методами общенаучного, микро- и макроэкономического анализа; 

- навыками формирования целей команды, принятия решения в ситуациях риска; 

- навыками вести обучение и оказания помощи сотрудникам. 

 

 
4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц. 



максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часа; 

самостоятельная работа 38 часов. 

 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

 

Предмет и метод экономической теории. Спрос, предложение, их факторы и 

детерминанты. Предприятие и производство. Рынок, его условия действия, функции, виды 

и типы. Поведение фирмы в условиях различных рыночных моделей. Рынки факторов 

производства. Рынок труда. Макроэкономика как самостоятельная наука, еѐ возникновение 

и развитие. Характеристика макроэкономических показателей. Потребление и сбережение. 

Цикличность развития как экономич.  закономерность. 

. 

 


