
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРИИ ФГБОУ ВО ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ 

 

 

 

Кафедра «Экономика и финансы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.12  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ   

 

 

 

 

Направление 23.03.03 Эксплуатация транспортно- 

технологических машин  и комплексов 

 

Профиль Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

 

Квалификация – бакалавр  

 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2016 



 2 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов должен быть подготовлен к следующим видам деятельности: производственно-

технологическая, экспериментально-исследовательская, сервисно-эксплуатационная. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся представление о закономерностях по-

ведения  экономических субъектов и механизме  функционирования экономики на микро- и 

макроуровне.  

Задачи дисциплины: 

- изучить  основные понятия и законы экономической теории; 

- овладеть методами решения экономических задач;  

- сформировать навыки проведения экономического анализа в сфере экономической дея-

тельности.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированно-

сти компетенций) 

Планируемые результа-

ты освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ОК-3 

способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

Обучающийся 

должен знать со-

держание основных 

понятий и катего-

рий в экономиче-

ской теории - 

(Б1.Б.12-З.1) 

Обучающийся 

должен уметь ис-

пользовать основ-

ные понятия и ка-

тегории в эконо-

мической теории - 

(Б1.Б.12-У.1) 

Обучающийся должен 

владеть навыками про-

ведения экономическо-

го анализа в различных 

сферах деятельности - 

(Б1.Б.12-Н.1) 

ОПК-3 

готовность применять 

систему фундаменталь-

ных знаний (математи-

ческих, естественнона-

учных, инженерных и 

экономических) для 

идентификации, форму-

лирования и решения 

технических и техноло-

гических проблем экс-

плуатации транспортно-

технологических машин 

и комплексов 

Обучающийся 

должен знать эко-

номические основы 

производства и ре-

сурсы предприятия 

для решения тех-

нических и техно-

логических про-

блем эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и комплек-

сов - (Б1.Б.12-З.2) 

Обучающийся 

должен уметь 

формулировать и 

решать техниче-

ские и технологи-

ческие проблемы 

эксплуатации 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов с эконо-

мической точки 

зрения –  

(Б1.Б.12-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть алгоритмом 

принятия решений тех-

нических и технологи-

ческих проблем экс-

плуатации транспорт-

но-технологических 

машин и комплексов с 

экономической точки 

зрения, а также мето-

дикой расчета эконо-

мических показателей и 

коэффициентов. 

(Б1.Б.12-Н.2) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1 (Б.1.Б.12) ос-

новной профессиональной образовательной программы бакалавриата  23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов, профиль Сервис транспортных и техноло-

гических машин и оборудования. 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (предшествующих) и 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин, практик 

Формируемые компетен-

ции 

Предшествующие дисциплины в учебном плане отсутствуют 

Последующие дисциплины 

1. Экономика отрасли ОК-3, ОПК-3 

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕТ), 72 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 32 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  16 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 

Контроль   - 

Итого 72 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

1.  Введение в экономическую теорию. 

2. Механизм функционирования рынка совершенной конкуренции. 

3. Механизм рынка несовершенной конкуренции. 

4. Рынки факторов производства и формирование факторных доходов. 

5. Национальная экономика как целое. 

6. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность. 

7. Механизм макроэкономического регулирования. 

8. Социальная политика государства. 

 


