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1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
должен быть подготовлен к научно-исследовательской,  производственно-технологической,  
организационно-управленческой и проектной  деятельности.  

Цель дисциплины: формирование экономического мышления,  теоретических знаний 
и практических умений, обеспечивающих получение целостного представления об 
экономике  в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 
- освоение теоретических основ экономической теории: базовых экономических 

понятий и экономических законов; 
- выработка умения и готовности использовать экономические знания в практической 

деятельности; 
- приобретение навыков саморазвития, самореализации, самообразования, 

использования творческого потенциала. 
 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована 

следующая общекультурная компетенция (ОК): 
 

 Компетенция 
Индекс 

компетенции 

- способность использовать основы экономических знаний  в различных 
сферах жизнедеятельности ОК-3 

 
 1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Экономическая теория» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.03).  
 
1.4 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности 

компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 
ЗУН 

знания умения навыки 
ОК-3 Способность 

использовать основы 
экономических 

знаний  в различных 
сферах 

жизнедеятельности 
 

Знать:  
-теоретические 
основы 
функционирования 
экономики; 
-экономические 
законы рыночного 
равновесия и 
ценообразования; 
- особенности 
функционирования 
рынков; 
- направления 
экономической 
политики 
государства; 
- сущность 
международных 

Уметь:  
-применять знание 
экономической 
теории и 
экономических 
законов в 
профессиональной 
деятельности; 
-оценивать 
применение способов 
производства  для 
достижения 
эффективности  в 
сравнении с 
альтернативами; 
-анализировать 
экономическую 
ситуацию в стране, 

Владеть:  
-специальной 
экономической 
терминологией в 
объяснении 
происходящих 
экономических 
явлений; 
– навыками 
применения 
широкого спектра 
знаний современных 
тенденций в 
экономической 
теории и отраслевой 
экономике; 
-  методиками 
основных 
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экономических 
отношений и форм 
международной 
интеграции. 
 

отрасли, 
предприятии; 
-применять знание 
отраслевой 
экономики в 
профессиональной 
деятельности; 
-рассчитывать 
основные 
экономические 
показатели.  

экономических 
расчетов.  

 
 

 1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  
дисциплинами (модулями) 

Компетенция Этап формирования 
компетенции в 

рамках дисциплины 

Наименование дисциплины 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие 
дисциплины 

Способность 
использовать основы 

экономических 
знаний  в различных 

сферах 
жизнедеятельности 

(ОК-3) 

 
Базовый 

 
Программа среднего 
общего образования 

 
Итоговая 

государственная 
аттестация 

 

Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Экономическая теория» составляет 3 зачетные единицы (108 академических 

часов), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на 
самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 
таблице.  

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р 

И
то

го
 С

Р Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 6  6  
2 Практические занятия 8  8  
3 Индивидуальные домашние задания  24  24 
4 Самостоятельное изучение вопросов  44  44 
5 Подготовка к занятиям  20  20 
6 Промежуточная аттестация (подготовка к зачёту)  6  6 
7 Наименование вида промежуточной аттестации   зачет 
8 Всего 14 94 14 94 
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Краткое содержание дисциплины 
Предмет и методология экономической теории как науки. Альтернатива выбора в 

экономике. Рыночное равновесие в микроэкономике. Факторы производства, виды и 
формы факторных рынков. Издержки производства и их виды. Экономическая 
конкуренция и типы строения рынков. Несовершенство рынка и основные направления 
экономической деятельности государства. 

Система макроэкономических показателей. Стабилизационная политика 
государства. Международная экономическая интеграция. 

 
 

 
 


