Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Экономическая теория»
по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (профиль
«Энергообеспечение предприятий»)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов).
Семестр, отведенный для изучения данной дисциплины: 4. Форма контроля: экзамен.
Целями освоения учебной дисциплины «Экономическая теория» 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 курса являются: формирование целостного представления об основных
этапах становления экономической науки, обучение приемам и принципам построения
экономических моделей и их использованию в профессиональной деятельности.
Дисциплина относится к циклу Б1.Б.4
базовой части учебного плана.
«Экономическая теория» как учебная дисциплина в системе подготовки бакалавра
опирается на следующие дисциплины учебного плана: «История», «Философия»,
«Правоведение»,
«Социология». Дисциплина «Экономическая теория» является
предшествующей для других экономических дисциплин: «Экономика и управление на
предприятии теплоэнергетики», «Экономическая эффективность энергетических
предприятий», «Инвестиционные программы для предприятий ХМАО» 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 в сфере экономики.
Краткое содержание дисциплины: В ходе изучения данной дисциплины
рассматриваются следующие разделы: введение в экономическую науку; история
развития экономики; микроэкономика; макроэкономика; мировая экономика.
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими
компетенциями:
ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
ОК-4 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
ПК-7 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать
поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли.
Знает: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы
мировой и отечественной экономической истории;
Умеет: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие в обществе;
Владеет: категорийным аппаратом микро- и макроэкономики;

