АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
С1.1.11 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Специальность – 38.05.01 «Экономическая безопасность»
Специализация – «Экономика и организация производства на режимных объектах»
Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: формирование у
студентов знаний о закономерностях, механизмах и особенностях функционирования
экономики и её отдельных звеньев; принципах принятия решений экономическими
субъектами; особенностях организации предпринимательской деятельности в условиях
рынка с различной конкурентной средой; формах и методах государственного
регулирования экономики с целью придания ей устойчивого социально-экономического
развития, и обеспечения экономической безопасности страны.
В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» студенты должны:
знать:

базовые положения экономической теории; механизм функционирования
рыночной системы;

формы, методы, инструменты государственного воздействия на социальноэкономические процессы;
 способы и средства решения экономических проблем;

базовые положения экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач;

методики расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов;
давать оценку экономической политике государства;
 природу и содержание основных экономических понятий;

методики расчета важнейших экономических показателей, анализировать и
интерпретировать полученные результаты;

основы предпринимательской деятельности (виды, формы, принципы организации,
методы оценки эффективности и рисков);

сущность предприятия как основного хозяйствующего субъекта

уметь:

применять основы экономической теории, микро- и макроэкономики при анализе
социально-экономических процессов, экономических проблем и общественных явлений;


применять
теоретические
знания
при
анализе
экономической
действительности и решении конкретных практических задач в профессиональной;

применять теоретические знания при анализе экономической действительности и
решении конкретных практических задач;



давать оценку экономической политике государства

владеть:




методами расчета экономических показателей;

навыками использования экономических знаний при анализе макроэкономических
показателей;
 категориальным аппаратом микро- и макроэкономики;

навыками применения стандартных экономических моделей к анализу реальной
хозяйственной действительности

Место дисциплины «Экономическая теория» в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «Экономическая теория» в учебном плане находится в базовой части и
является одной из дисциплин, формирующих знания и навыки, характерные для

выпускника по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Изучение данной дисциплины базируется на знании дисциплин: «Философия»,
«История», «Математика», «Социология»,
Далее используется при изучении дисциплин: «Эконометрика», «История
экономических учений» «Экономика организации (предприятия)», «Управление
общественными отношениями/Социальные системы экономической безопасности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.
Продолжительность изучения дисциплины 2 семестра; форма контроля – экзамен.

