Аннотация

рабочей программы дисциплины «Основы экономической
теории» по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая
технология» направленность (профиль) Химическая
технология неорганических веществ, форма обучения –
очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
- формирование у обучающихся системы взглядов на современную
рыночную экономику;
- дать представление о закономерностях ее функционирования и
месте человека в экономической системе как активного субъекта
экономической деятельности.
Задачами учебной дисциплины являются:
- формировать экономическое мышление и общую экономическую
культуру обучающегося;
- освоить основные методы и технологии анализа экономических
проблем и процессов;
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки «Химическая технология»
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам
вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП по
направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– основы проектной деятельности;
– информационные технологии.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки,
получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– экономика организации;
– правоведение;
– менеджмент качества.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс
изучения
учебной
дисциплины
направлен
на
формирование следующих компетенций:
– общекультурные компетенции:
Код и наименование ОК
ОК-3. способностью

использовать основы
экономических знаний в
различных сферах

Планируемые результаты обучения

Знать: основные понятия, категории и инструменты
экономической теории;
- закономерности функционирования современной
экономики на микро- и макроэкономическом уровне;

жизнедеятельности

Уметь:
анализировать
во
взаимосвязи
экономические явления, процессы и институты;
Владеть:
навыками самостоятельного поиска
информации и её анализа;
- методологией экономического исследования;
- основными методами расчёта и анализа
социально-экономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы
и
явления на микро- и макроэкономическом уровне.

– профессиональные компетенции:
Код и наименование ОК

Планируемые результаты обучения

ПК-3
готовностью
использовать нормативные
документы
по
качеству,
стандартизации
и
сертификации продуктов и
изделий,
элементы
экономического анализа в
практической деятельности.

Знать:
закономерности
функционирования
современной экономики ;
- методы построения эконометрических моделей
объектов, явлений и процессов;
Уметь: использовать, элементы экономического
анализа
в
практической
деятельности;
анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы;
Владеть: современными методиками расчёта и
анализа
социально-экономических показателей,
характеризующих
экономические
процессы
и
явления на микро- и макроэкономическом уровне.

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

ИТОГО
72
2
18
0
18
0
0
36
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются
основные разделы (темы):
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1. 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1.2. Денежное обращение
Раздел 2. Микроэкономика

3 сем.
зачет
72
2
18
0
18
0
0
36
0

следующие

Тема 2.1.Спрос и предложение
Тема 2.2. Производство, издержки и прибыль
Тема 2.3. Фирма в условиях совершенной конкуренции
Тема 2.4. Фирма в условиях несовершенной конкуренции
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. Нарушения макроэкономического равновесия: инфляция
и безработица
Тема 3.3. Воспроизводство и экономический рост
Тема 3.4.
Экономическая роль государства в смешанной
экономике
6 Составитель:
Ст. преподаватель каф. менеджмента
качества и инноваций
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