Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 Экономическая теория (продвинутый уровень)
Название кафедры «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины − формирование у аспирантов теоретических знаний
в области экономического устройства общества, экономических законов,
методологии экономической теории.
Задачи дисциплины:
изучение экономических законов и их влияния на процессы в
экономике, тенденции развития системы ведения хозяйства;
рассмотрение особенностей функционирования рынков ресурсов и
товаров; механизма взаимодействия предприятий;
изучение особенностей цикличности функционирования рыночной
экономики, ее последствий, закономерностей динамики макроэкономических
показателей;
изучение основных составляющих государственной экономической
политики и ее влияния на рыночные процессы и субъекты рыночной
экономики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.01 «Методология научных исследований» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части основной профессиональной
образовательной программы направления 38.06.01 «Экономика», профиль:
«Экономика
и
управление
народным
хозяйством
(экономика
предпринимательства)». Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-м семестре
(очная и заочная формы обучения).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-1 - способность применять в научной деятельности знания
закономерностей и тенденций развития системы ведения хозяйства на
инициативной основе, сопряженной с предпринимательским риском;
ПК-2 - способность анализировать и совершенствовать подходы,
формы, методы управления предпринимательскими структурами в
стратегическом и тактическом аспектах;
ПК-3 - способность оценивать и совершенствовать процессы
формирования, функционирования и развития предпринимательских
структур, представленных в различных формах, видах и сферах
экономической деятельности.
В результате изучения данной дисциплины студент должен:

знать:
- базовые положения экономической теории, характеризующих поведение
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровнях;
- закономерности и законы экономической организации общества;
- положения российского законодательства в области регулирования
рыночных отношений;
- роль и функции государства в рыночной экономике;
- особенности функционирования предприятий в различных сферах
деятельности;
уметь:
- анализировать и обобщать показатели поведения хозяйствующих
субъектов в рыночных условиях с точки зрения экономической теории;
- анализировать
влияние
макроэкономической
цикличности
на
функционирование и развитие предпринимательских структур;
- прогнозировать влияние государственной экономической политики и
политики других экономических агентов на результаты деятельности
хозяйствующих субъектов;
владеть:
- методами анализа экономических процессов на микро- и макроуровнях;
- навыками анализа и оценки поведения хозяйствующих субъектов для
совершенствования их деятельности;
- анализа форм и видов конкурентных отношений, конкурентного
поведения предпринимательских структур.
4. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрены лекционные и практические занятия,
самостоятельная работа аспирантов. В качестве материально-технического и
программного обеспечения дисциплины предусматривается применение
мультимедийного проектора, ноутбука.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

