Аннотация
рабочей программы дисциплины «Основы экономической теории»
по направлению подготовки
22.03.02 «Металлургия»
(направленности (профили) «Металлургия», «Обработка
металлов давлением», «Металлургия сварочного производства»,
«Металлургия цветных, редких и благородных металлов», «Металлургия
черных металлов»)
форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– формирование у обучающихся комплекса знаний об
экономической теории и ее основных законах;
– формирование логики и культуры экономического мышления.
Задачами учебной дисциплины являются:
– изучить и освоить основной инструментарий микро – и
макроэкономического анализа;
– изучить и освоить принципы действия рыночного механизма;
– выработать умение понимать и анализировать социальнозначимые проблемы и процессы в экономической жизни общества.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам базовой
части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП по направлению подготовки
22.03.02 «Металлургия».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– история;
– математика;
– культурология.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки,
получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– философия;
– социология;
– правоведение;
– организационная психология;
– экономика организации.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
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Планируемые результаты обучения
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической
теории;
- закономерности функционирования современной экономики
на микро- и макроэкономическом уровне.
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 социальноэкономических 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 работы, академ. час.
Курсовая работа / проект, академ. час.
Консультации, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.
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0
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5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре дисциплины выделяются следующие основные темы:
введение в экономическую теорию; спрос и предложение; денежное
обращение; производство, издержки и прибыль; фирма в условиях
совершенной конкуренции; фирма в условиях несовершенной
конкуренции;
основы организации бизнеса; рынок ресурсов и
распределение доходов; макроэкономические цели и инструменты;
совокупный спрос и совокупное предложение, макроэкономическое
равновесие; нарушения макроэкономического равновесия: инфляция и
безработица; воспроизводство и экономический рост; экономическая
роль государства в смешанной экономике.
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