
 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   Основы экономических теорий 
НАПРАВЛЕНИЕ  27.03.02 Управление качеством 
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ  Управление качеством в социально-экономических системах 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ  бакалавриат 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра экономики, управления и организации производства 
 

Цель освоения дисциплины: научить  оперировать экономической терминологией, анализировать 
экономическую информацию и давать научное объяснение экономическим явлениям и процессам; получить 
навыки решения экономических задач, формулировки самостоятельных выводов и предложений. 
 
Результаты обучения: 

Знать: 
 общие проблемы экономического развития; 
 основные понятия собственности: экономические и правовые аспекты;  
 возможные системы организации экономической жизни общества;  
 характеристику современной рыночной экономики; 
 ценообразование на факторы производства; 
 сущность современных денег и их роль в монетарной политике; 
 основы предпринимательства; 
 основные макроэкономические показатели; 
 сущность макроэкономического равновесия; 
 механизм и инструменты государственного регулирования экономики; 
 различные взгляды на механизм развития экономического цикла; 
 сущность фискальной, кредитно-денежной, социальной и инвестиционной политики и их роль в регули-

ровании рыночной экономики; 
 понятие бюджетного дефицита и государственного долга. 

Уметь: 
 анализировать и объяснять в общих чертах экономические воззрения и экономические события внутри 

страны и за ее пределами с целью формирования экономического поведения и экономического мышления; 
 находить и использовать экономическую информацию, необходимую для ориентирования в новых про-

блемах экономического развития; 
Владеть: 

 экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями; 
 законами развития экономических систем, основами положений макро- и микроэкономики; 
 методикой расчета наиболее важных экономических показателей. 
 
Компетенции: ОК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-13, ПК-15 
 

Распределение по курсам и семестрам:  

Курс Семестр Лекции Практики Лабораторные 
работы 

Семинары Курсовая 
работа 

Вид 
промежуточ

ной 
аттестации 

4 7 4 6 - 6 - экзамен 

Содержание дисциплины:  
Тема 1: Введение в экономическую теорию 
Тема 2:  Основы теории рыночной экономики 
Тема 3: Издержки производства и доход. Поведение фирмы в условиях различных рыночных структур. 
Тема 4: Рыночная оценка факторов производства и формирование доходов 
Тема 5: Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность 
Тема 6: Государственное регулирование макроэкономики 
Тема 7: Современные международные экономические отношения. 
Тема 8: Основные  проблемы  переходной экономики России. 

Общая трудоемкость дисциплины:  5 зачетных единиц, 180 часов. 
 


