
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
 

Б1.Б.11 «Экономическая теория» 
 

Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целями учебной дисциплины «Экономическая теория» являются фор-

мирование у обучающихся способностей к выполнению определенных видов 
деятельности, призванных дать студентам фундаментальные знания основ-
ных категорий и законов современной экономической теории, закономерно-
стей функционирования рыночной экономики и поведения ее хозяйствую-
щих субъектов, взаимосвязи и динамики объемов национального производ-
ства, инфляции; сформировать методологическую основу для изучения кон-
кретных прикладных курсов программы, базирующихся на экономике.  

Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
- уяснить экономические отношения и законы экономического разви-

тия; 
- изучить экономические системы, микро- и макроэкономические про-

блемы, рынок, рыночный спрос и рыночное предложение; 
- ознакомить студентов с результатами современных научных исследо-

ваний российских и зарубежных ученых в области экономики, микро- и мак-
роэкономического анализа;  

- развивать у студентов способность вырабатывать собственную пози-
цию по актуальным теоретическим проблемам экономической науки и ее 
практическим приложениям; 

- формировать умения проводить самостоятельные научные исследова-
ния и обобщать полученные результаты, формулировать и обосновывать ар-
гументы в защиту собственной позиции. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-
фессиональной  образовательной программы.  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к блоку Б1.Б базовой 
части и изучается на 1 курсе по заочной форме обучения. Освоение дисцип-
лины (модуля) основывается на знаниях студентов, полученных ими в ходе 
изучения дисциплин предыдущих курсов: «Истории». 

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: 
«Институциональная экономика», «Основы управленческой экономики» и 
пр. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках  планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной  образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОК - 3 

способность 
использовать 
основы эконо-
мических зна-

Знать: 
- закономерности функционирования совре-
менной экономики на макро- и микроуровне;  
- основные  категории и инструменты эконо-



ний в различ-
ных сферах 

деятельности 

мической теории; 
- основные особенности ведущих школ и на-
правлений экономической науки. 
Уметь:  
- выявлять проблемы экономического харак-
тера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом 
критериев социально-экономической эффек-
тивности и возможных социально-
экономических последствий; 
- рассчитывать на основе типовых методик 
экономические и социально-экономические 
показатели. 
Владеть:  
- методологией экономического исследова-
ния 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 108 часов / 3 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 
1 Введение в экономическую теорию ОК-3 
2 Экономические системы ОК-3 
3 Общественное производство ОК-3 
4 Рынок, его возникновение и характеристика ОК-3 
5 Механизм функционирования рынка ОК-3 
6 Рынки факторов производства ОК-3 
7 Теория фирмы ОК-3 
8 Национальная экономика как единая система ОК-3 
9 Инвестиции и экономический рост ОК-3 
10 Денежно-кредитная и банковская системы ОК-3 
11 Финансовая система ОК-3 
12 Макроэкономическая нестабильность ОК-3 
13 Доходы и уровень жизни населения ОК-3 
14 Экономическая роль государства ОК-3 
15 Мировая экономика ОК-3 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

