АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.18.01 «Экономическая теория»
Объем трудоемкости: 7 зачетных единиц (252 ч., из них – 131,6 ч. контактной
работы: 52 ч − занятий лекционного типа, 70 ч − занятия семинарского типа, 9 ч −
контроль самостоятельной работы, 0,6 – иная контактная работа, 67 ч –
самостоятельная работа, контроль − 53,4 ч.).
Цель дисциплины
Целью дисциплины «Экономическая теория» как фундаментальной дисциплины, на
которой базируется профессиональное экономическое образование, является
формирование у обучающихся умения ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах, навыка использования закономерности и методов
экономической науки при решении профессиональных задач, а также способности
применения основных закономерностей создания и принципов функционирования систем
экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Задачи дисциплины:
В ходе изучения дисциплины «Экономическая теория» в соответствии с
поставленной целью решаются следующие задачи:
⎯изучить теоретические основы экономической деятельности общества;
⎯ознакомить с основными положениями, позициями, закономерностями и
методами экономической науки, научить применять их при решении профессиональных
задач;
⎯рассмотреть вопросы организации экономических связей общества;
⎯определить
принципы
общественного
воспроизводства
для
целей
функционирования национальной экономики;
⎯ознакомить с существующими государственными программами экономического
и социального развития,
⎯научить ориентироваться в политических, социальных и экономических
процессах, применять основные закономерности создания и принципы функционирования
систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» учебного плана. Данная дисциплина является одной из основных
дисциплин, призванных сформировать теоретико-методологический инструментарий
экономиста по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.
Дисциплина «Экономическая теория» предусматривает использование базовых
знаний, полученных в ходе изучения дисциплины «Обществознание».
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономическая теория»,
используются для изучения курса «История экономических учений», «Экономика
организации (предприятия), «Теория бухгалтерского учета», «Теория экономического
анализа» и в процессе выполнения курсовой работы.
Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
ОК-3; ОПК-2, ОПК-3:

1.

Индекс
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нции
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компетенции (или её
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ориентироваться
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социальных
и
экономических
процессах;

2.
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использовать
закономерности
и
методы экономической
науки при решении
профессиональных
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3.
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способностью
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основные
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хозяйствующих
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В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы (252 часа), их
распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО):
Вид работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка и повторение лекционного материала, учебной и
научной литературы, подготовка к семинарским занятиям
Выполнение индивидуальных заданий (решение задач, подготовка
докладов, подготовка к решению тестов)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая
час.
трудоемкость
в том числе контактная работа
зач. ед

Всего
часов
131,6
122
52

Семестр
1
70,3
68
34

Семестр
2
61,3
54
18

70
9,6
9
0,6
67
3
28

34
2,3
2
0,3
11
4

36
7,3
7
0,3
56
3
24

24

3

21

12

4

8

53,4
252
131,6
7

26,7
108
70,3
3

26,7
144
61,3
4

Курсовые работы: предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Деньгов В.В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского поведения.
Теория фирмы. Теория рынков [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата,
специалитета и магистратуры / В. В. Деньгов. — 4-е изд. — Москва: Издательство Юрайт,
2018. — 410 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6ABD744A-0AB7-4163-A983248E01A14429.
2. Маховикова Г.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для бакалавриата и специалитета / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В.
Амосова. — 4-е изд., пер. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. — Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/594305EC-4C94-4162-985C-DC8C5646DDF0.
3. Сидоров В.А. Экономическая теория [Текст]: учебник для студентов вузов / М-во
образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар: Кубанский
государственный университет, 2014. — 399 с.
4. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата,
специалитета и магистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под ред. Г. А. Родиной. — 2-е изд., пер.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/04C992F6-0807-4494-BBE2-2DD52CF445A0.

Автор д-р экон. наук, профессор В.А. Сидоров

