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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 
Предполагаемый курс: 4 
Форма контроля: зачет и курсовая работа  
Целями  освоения  учебной  дисциплины «Экономическая теория.  Прикладная экономика» 
являются изучение основных теоретических положений для формирования у студентов    научного    
экономического    мировоззрения,    овладения    методологией исследования экономических 
процессов и явлений, приобретения умений анализировать экономическую жизнь общества, 
деятельность хозяйствующих субъектов и оценивать проводимую в стране экономическую 
политику. 

Задачами являются комплексное освоение проблем экономической деятельности 
государства, которое необходимо бакалавру в сфере экономики. Это позволит, во-первых, 
анализировать реальные действия государства и процессы становления рыночных отношений в 
России под углом зрения современной теории и, во-вторых, самостоятельно осваивать 
специальную литературу. 

Дисциплина относится к циклу Б1.Б.4 «Экономическая теория. Прикладная экономика» как 
учебная дисциплина в системе подготовки бакалавра опирается на следующие дисциплины 
учебного плана: 

- История 
- Философия 
- Основы трудового права 
- Социология 
Дисциплина «Экономическая теория. Прикладная экономика» является предшествующей 

для других экономических дисциплин: 
- Предпринимательское право 
- Правовые основы прикладной информатики 
- и др. 

С этими дисциплинами она имеет последующие межпредметные связи. Указанные связи дают 
студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом, что    обеспечивает    
соответствующий    теоретический    уровень    и    практическую направленность в системе 
обучения и будущей деятельности бакалавра. 

Краткое содержание дисциплины: 
Введение в экономическую науку; 
История развития экономики; 
Микроэкономика; 
Макроэ кономика; 
Мировая экономика. 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
ОК-3 способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 
Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы мировой и 
отечественной экономической истории; 



- основные экономические понятия и законы экономической теории; 
- экономические показатели и способы их определения; 
- направления развития экономической теории. 
 
Уметь: 
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 
происходящие в обществе; 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции; 
- применять понятийно-категориальный аппарат; 
- применять основные законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной 
деятельности; 
- определять экономические показатели, 
- выявлять экономические проблемы при анализе ситуаций на макро- и микроуровнях, 
предлагать способы их решения. 
 
Владеть: 
- категорийным аппаратом микро- и макроэкономики; 
- методами экономической теории; 
- умениями расчета экономических показателей. 


