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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономическая теория» является дисциплиной базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, актуализирована в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от "16" января 2017 г. 

№ 20. Является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП). 

Целью освоения дисциплины Целью освоения дисциплины является получение знаний о 

явлениях и процессах экономической жизни общества, закономерностях их формирования и 

развития, о методах и инструментах изучения этих явлений, о способах и средствах решения 

экономических проблем. 

Задачи:  

1. Сформировать знания, умения и навыки в области: анализа концепций экономической 

эффективности на основе моделей общего равновесия; формирования доходов агентов; анализа и 

оценки экономических результатов и повышения эффективности их хозяйственной деятельности; 

теории координации выборов с учетом теории стимулов и мотивации; эффективности 

функционирования рынков и используемых методов их регулирования. 

2. Получить знания о принципах и законах функционирования рыночной экономики на 

уровне агрегированных потребителей, фирм, государства и заграницы. 

3. Уметь анализировать последствия воздействия государственной макроэкономической 

политики  на поведение макроэкономических агентов, результаты их экономической деятельности 

и уровень благосостояния. 

4. Владеть навыками расчета потенциальной и фактической величины  валового продукта, 

условий достижения макроэкономического равновесия и его отклонений, величины 

мультипликативного изменения национального дохода,  уровней безработицы, инфляции, 

внутреннего и внешнего равновесия в экономике. 

 

 Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

№  

Формируемые 

компетенции Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность 

ориентироваться в 

политических, 

социальных и 

экономических 

процессах 

ОК-3 -понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы экономических 

и социальных наук в 

профессиональной 

деятельности 

- Инструментарий 

исследования 

экономических 

явлений и процессов; 

-применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы экономических и 

социальных наук в профессиональной 

деятельности, корректно использовать в своей 

деятельности профессиональную лексику; 

 - анализировать основные экономические 

события в своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентирования в основных 

текущих проблемах экономики. 

навыками целостного 

подхода к анализу 

проблем общества. 

2 Способность 

использовать 

закономерности и 

методы 

экономической 

науки при решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-

2 

- основные 

закономерности 

протекания 

экономических 

процессов; 

- методы и 

методологию 

исследования 

экономических 

явлений и процессов 

- применять методы и методологию 

исследования экономических процессов при 

решении профессиональных задач 

- навыками 

использования 

закономерностей и 

методами экономической 

науки при решении 

профессиональных задач 
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 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы (432 часа). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для очной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

1 семестр 2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 207 180 387 

Аудиторная работа: 80 86 166 

Лекции (Л)  30 30 60 

Практические занятия (ПЗ) 50 56 106 

Самостоятельная работа: 127 58 185 

Курсовой проект (КП), курсовая  работа (КР)1  36 36 

Подготовка и сдача экзамена2  36  

Подготовка и сдача зачета 9   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет  Экзамен   

 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для заочной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

1 семестр 2 семестр Всего 

Общая трудоемкость 207 180 387 

Аудиторная работа: 14 14 28 

Лекции (Л)  6 6 12 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 16 

Самостоятельная работа: 193 130 323 

Курсовой проект (КП), курсовая  работа (КР)3  36 36 

Подготовка и сдача экзамена4  36  

Подготовка и сдача зачета 9   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет  Экзамен   

 

 

 

                                                             
1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы  (36 часов)  
2 При наличии экзамена по дисциплине 
3 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы  (36 часов)  
4 При наличии экзамена по дисциплине 
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