
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б9 Экономическая теория 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология, Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая(ые) компетенция(и): Дисциплина Б1.Б9 Экономическая теория 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- ОК-3. Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, формируется данной дисциплиной полностью. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: основ экономических отношений и экономических систем; 

рыночных механизмов хозяйствования; основных методов макроэкономического анализа. 

– сформированы умения: анализировать экономические проблемы и общественные 

процессы; быть активным субъектом экономической деятельности. 

– сформированы навыки: использования знаний о явлениях и процессах экономической 

жизни общества для принятия самостоятельных хозяйственных решений. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП.  

Дисциплина Б1.Б9 Экономическая теория относится к базовой части ОПОП, изучается на 

1-м курсе в 1 семестре, общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 акад. ч). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

54, из них 18 ч занятий лекционного типа и 36 ч занятий семинарского типа 

(практических) и на самостоятельную работу обучающихся – 54 ч. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Основы микроэкономики. Тема 1.1. Сущность, структура и факторы развития 

экономической системы. Типы экономических систем. Тема 1.2. Механизмы 

функционирования рынка. Спрос и предложение. Тема 1.3. Эластичность спроса и 

предложения. Поведение потребителя в рыночной экономике. Тема 1.4. Предприятие в 

системе рыночных отношений. Издержки и прибыль. Тема 1.5. Рынки факторов 

производства и формирование факторных доходов. Рынки труда, земли и капитала.  

Раздел 2. Основы макроэкономики. Тема 2.1. Система национальных счетов и основные 

макроэкономические показатели. Тема 2.2. Денежный рынок. Банковская система и 

денежно-кредитная политика. Тема 2.3. Финансовая система и фискальная политика 

государства. Сущность и функции финансов. Тема 2.4. Макроэкономическая 

нестабильность и основные ее проявления: цикличность, безработица и инфляция.   

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: собеседование, тест, задачи, 

доклад. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта.  
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