
Аннотация программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

1 Цель и задачи дисциплины 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.27) 
основной профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата по 
направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль – 
Агроэкология. 

1.2 Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
должен быть подготовлен к производственно-технологической, организационно-
управленческой и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 
соответствии с формулируемыми компетенциями в сфере экономики. 

1.3 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
– изучить базовые экономические понятия, экономические законы; 

– овладеть методами микро- и макроэкономического анализа, навыками 

самостоятельного изучения теоретического, статистического, фактического и 

документального материала и умением формулировать на этой основе адекватные 

выводы; 

– сформировать мировоззрение, позволяющее студенту объективно оценивать 

социально-экономические проблемы, определять возможные пути их решения, 

анализировать экономическую политику государства; 

– выработать умение и навыки экономического мышления, логичного, 

аргументированного изложения мыслей, ясного и четкого построения устной и 

письменной речи. 

2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

– общие теоретические основы экономики и функционирования рыночного механизма; 

– экономические основы производства и предельной производительности ресурсов; 

– особенности формирования издержек производства, выручки и прибыли; 

– модели рыночной структуры и условия оптимизации производства и максимизации 

прибыли; 

– теоретические основы рынков факторов производства; 

– особенности функционирования национальной экономики; 

– причины макроэкономической нестабильности; экономические и социальные 

последствия инфляции и безработицы; 

– роль государства в рыночной экономике; в формировании финансовой и социальной 

политики; 

– основы международных экономических отношений. 

должен уметь: 
– самостоятельно анализировать социально-политическую и научную литературу 

– применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории; 

– проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции, 



определять оптимальный объем производства продукции, максимизировать прибыль и 

минимизировать убытки; 

должен владеть: 
– методикой микро- и макроэкономического анализа. 

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Введение в экономическую теорию, микроэкономика. Макроэкономика. 

 


