
Аннотация дисциплины Б.1.Б.12. Экономическая теория 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.). 

2. Цель и задачи дисциплины:   

Цель изучения дисциплины: освоение фундаментальной экономической науки, ле-

жащей в основе всей системы экономических знаний и формирования научного экономи-

ческого мировоззрения; овладение методологией и инструментарием исследования эконо-

мических явлений и процессов; получение представления об основных этапах и направле-

ниях становления и развития экономической теории; приобретение навыков анализа эко-

номической жизни общества, функционирования различных рынков, деятельности и пове-

дения хозяйствующих субъектов; формирование у студентов представления об основных 

экономических проблемах, знаний о закономерностях функционирования и институцио-

нальной структуре всех уровней современной рыночной экономики; изучение основных 

экономических категорий и закономерностей экономического развития общества, сущности 

процессов в макро- и микроэкономике; формирование способности анализировать основ-

ные экономические ситуации, происходящие в национальной экономике и на конкретном 

производстве; применение полученных знаний в практической деятельности; обретение 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра. 

Задачи курса: 

1. Показать сущность экономической теории как науки об экономическом выборе, 

осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в условиях различных ис-

торически сложившихся институциональных структур. 

2. Дать представление о методах экономического исследования, их специфике. 

3. Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности современ-

ного рынка. 

4. Дать системное представление о макроэкономических аспектах функционирова-

ния экономики. 

5. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной эконо-

мики, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными особенностями 

исторического развития страны. 

6. Сформулировать основные проблемы и направления развития мировой экономи-

ческой системы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины базовой части 

блока 1 «Дисциплины (модули)»,  Б.1.Б.12. Осваивается на 3 курсе. Изучение дисциплины 

должно помочь молодому специалисту достаточно мобильно и профессионально ориенти-

роваться в принятии экономических и управленческих решений в условиях современных 

динамичных и противоречивых рыночных отношений.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

- способности к самообразованию и самоорганизации (ОК-7); 

- способности организовывать контроль качества и управление технологическими 

процессами (ОПК-7); 

- способности проводить стоимостную оценку основных производственных ресур-

сов и применять элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные термины, определения, экономические законы и взаимозависимо-

сти, методы исследования экономических отношений, методики расчета важнейших эконо-

мических показателей и коэффициентов, теоретические принципы выработки экономиче-

ской политики.  
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уметь: применять теоретические знания при анализе экономической деятельности и 

решении конкретных практических задач, выявлять экономические проблемы при макро- и 

микроанализе и предлагать способы их решения, давать оценку экономической политике госу-

дарства, использовать методики расчета важнейших экономических показателей и коэффици-

ентов, свободно ориентироваться в море учебной, справочной и научной литературы.  

владеть: основными категориями микро- и макроэкономики, приемами и методами 

экономического исследования различных экономических процессов и явлений, умением 

применения стандартных экономических моделей для анализа реальных хозяйственных 

ситуаций и расчета их экономических показателей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Модуль 1. Введение в экономическую теорию 
Тема 1.1. Предмет и методы, этапы развития экономической теории.        

Тема 1.2.  Общественное производство.  

Модуль 2. Микроэкономика. 

Тема 2.1.  Рынок и его закономерности 

Тема 2.2. Фирма в рыночной экономике 

Тема 2.3. Конкуренция и монополия. 

Модуль 3. Макроэкономика 

Тема 3.1.  Национальная экономика и ее показатели.  

Тема 3.2.  Макроэкономическое равновесие.  

Тема 3.3.  Потребление и инвестиции.  

Тема 3.4.  Макроэкономическая нестабильность.  

Тема 3.5.  Безработица и ее виды.  

Тема 3.6. Инфляция.  

Тема 3.7.  Деньги и их функции.  

Тема 3.8.  Государственные финансы и государственный бюджет  

Модуль 4. Мировая экономика. 

Тема 4.1. Международные экономические отношения 

Тема 4.2.  Экономика переходного периода.  

6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия,  самостоя-

тельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей: экзамена. 


