
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.Б.07  Экономическая теория 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение основных микроэкономических кате-

горий и макроэкономических закономерностей, освоение основных принципов и 

базовых понятий экономики, а  также  изучение фундаментальных экономических 

моделей. 

Задачами дисциплины являются изучение особенностей формирования мик-

роэкономического и макроэкономического равновесия на различных рынках, осо-

бенностей использования инструментов кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, 

антиинфляционной политик,  особенностей функционирования и совершенствова-

ния экономической системы современной России, основных тенденциях в реаль-

ном секторе экономики.  

В ходе изучения дисциплины у каждого  студента должно быть сформирова-

но экономическое мышление, навыки расчетов основных экономических катего-

рий. Логика изложения материала предусматривает овладение  важнейшими теоре-

тическими  и методологическими  положениями  курса, изучение понятийного ап-

парата, навыками расчета основных микро- и макроэкономических показателей. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (модуля) 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов государственного и муниципального управ-

ления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также ана-

лизировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые положения экономической теории и экономических систем; 

- экономические законы и категории 

- экономические проблемы и категории микро- и макро-уровня 

- показатели макроэкономики; 

- законы и категории макроэкономики 

- влияние макросреды на функционирование организаций. 

Уметь: 

- использовать основные экономические категории и экономическую терминоло-

гию; 

- использовать экономические законы для решения задач 

- анализировать экономические проблемы и категории микро- и макро- уровне 

- рассчитывать показатели макроэкономики; 

- применять законы и категории макроэкономики 
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-обосновывать влияние макросреды на функционирование организаций. 

Владеть: 

- способностью анализировать положения экономической теории;  

- способностью применять экономические законы 

- способностью анализировать экономические проблемы и категории микро- и 

макро-уровня, основами рыночной экономики 

- показателями макроэкономики; 

- законами и категориями макроэкономики 

- навыками оценки влияние макросреды на функционирование организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 
 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины: 

- часов-180 

- зачетных единиц-5 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Экономика как наука. Блага, потребности, ресурсы. Альтернативные издерж-

ки. Собственность как экономическая категория. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Эластичность спроса и предложения. Основы теории поведения потре-

бителя. Производство экономических благ. Фирма в рыночной экономике. Виды 

издержек. Рынки факторов. Распределение доходов. Неравенство. Основные мак-

роэкономические показатели. Экономический рост и цикличность экономического 

развития. Потребление, сбережения и инвестиции. Инфляция и безработица. 

Денежная система. Банковская система. Бюджет и налоги. Макроэкономиче-

ское равновесие. Международные экономические отношения 
 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен-1, курсовая работа-1 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронные библиотечные системы 
2. Официальный сайт филиала 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим ин-

формационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации презента-

ций: Microsoft Office 2003 и выше. 

. 



8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, которые со-

ответствуют  требованиям охраны труда и пожарной безопасности по освещенно-

сти, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудитория оснащена необ-

ходимым оборудованием, обеспечивающим проведение предусмотренных учеб-

ным планом занятий по дисциплине. Освещенность рабочих мест соответствует 

действующим СНиПам.  


