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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Основы экономической теории»
является овладение знаниями в области экономической теории,
закономерностей функционирования рыночной экономики и месте
человека в экономической системе как активного субъекта
экономической деятельности.
Задачами учебной дисциплины «Основы экономической теории»
являются формирование экономического мышления и общей
экономической культуры обучающегося; освоение основных методов и
технологии анализа экономических проблем и процессов.
2 Место дисциплины в структуре ООП по специальности
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам базовой
части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП по направлению подготовки
21.05.02 «Прикладная геология».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин: история, философия, математика.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки,
получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
социология, экономика организации.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс
изучения
учебной
дисциплины
направлен
на
формирование следующих компетенций:
- общекультурные компетенции:
Код и наименование ОК
ОК-5.
способностью
использовать
основы
экономических знаний при
оценке
эффективности
результатов
деятельности
в
различных сферах.

Планируемые результаты обучения
Знать:
базовые
понятия
экономической
теории,
закономерности функционирования современной экономики на
микро- и макроэкономическом уровне;
Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных
сферах;
Владеть: методами экономического анализа, используемыми
при оценке эффективности результатов деятельности в

различных сферах.

- общепрофессиональные компетенции:
Код и наименование ПК
Планируемые результаты обучения
ОПК-4.
способностью Уметь: ориентироваться в базовых положениях экономической
ориентироваться
в теории, применять их с учетом особенностей рыночной
базовых
положениях экономики.
экономической
теории,
применять их с учетом
особенностей рыночной
экономики,
самостоятельно
вести
поиск работы на рынке
труда, владеть методами
экономической
оценки
научных
исследований,
интеллектуального труда.

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоѐмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Практические работы, академ. час.
Курсовая работа / проект, академ. час.
Консультации, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.

ИТОГО
72
2
16
0
16
0
0
40
0

4 сем.
зачет
72
2
16
0
16
0
0
40
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные
разделы (темы):
Раздел 1. Основы рыночной экономики
Тема 1.1 Введение в экономическую теорию. Проблемы рыночной
экономики
Тема 1.2 Спрос и предложение
Тема 1.3 Теория потребительского поведения
Тема 1.4 Денежное обращение
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1 Производство, издержки и прибыль
Тема 2.2. Фирма в условиях совершенной конкуренции
Тема 2.3 Фирма в условиях несовершенной конкуренции
Тема 2.4. Основы организации бизнеса
Тема 2.5. Рынок ресурсов и распределение доходов

Тема 2.6 Рынок труда и заработная плата
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Макроэкономические цели и инструменты
Тема
3.2.
Совокупный
спрос
и
совокупное
предложение.
Макроэкономическое равновесие
Тема 3.3.Нарушения макроэкономического равновесия: инфляция и
безработица
Тема 3.4. Воспроизводство и экономический рост
Тема 3.5. Экономическая роль государства в смешанной экономике
Тема 3.6. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа
Тема 3.7. Всемирное хозяйство
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