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1. Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов научное экономиче-

ское мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и закономерности 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономическая теория » относится к базовым дисциплинам обяза-

тельной  части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами предшествую-

щих и изучаемых в данный момент дисциплин: - «Экономическая теория » 

- школьный курс учебного предмета «Обществознание» 

- «Математика и математическая статистика » 

- «Культура речи и деловое общение» 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: «Экономика и организация предприятий АПК» 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений; 

УК-2.1 – Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимо-

связанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты ре-

шения выделенных задач 

3.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения: 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-6.1 - Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы; 

УК-6.2 - Понимает важность планирования перспективных целей собственной дея-

тельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Экономические потребности. Виды экономических потребностей: первичные и 

вторичные потребности. 

2. Понятие блага. Экономические блага как средства удовлетворения потребностей, 

специфические формы блага. 

3. Экономические ресурсы. Факторы производства: земля, труд, капитал. Ограничен-

ность ресурсов. 

4. Экономический  выбор. Три  фундаментальные экономические проблемы обще-

ства. Оптимальный выбор в условиях ограниченных ресурсов. 

5. Кривая   производственных возможностей.  Анализ графика производственных 



возможностей. 

6. Экономические отношения и их субъекты. Отношения производства, распределе-

ния, обмена и потребления. Производительные силы и производственные отношения. 

7. Право собственности как правовое основание отношений субъектов в экономике. 

Структура отношений собственности. Виды и формы собственности. Формы реализации 

собственности. 

8. Экономические системы и модели. Типы экономических систем. 

9. Рыночная экономика Командная экономика. Смешанная экономика. Традиционная 

экономика. Понятие рынка. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. Разработчик:  
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