
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая теория» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование современного экономического мировоззрения 

студентов, приобретение ими теоретических знаний в области основ и 

закономерностей функционирования экономики и практических навыков в 

области принятия и реализации управленческих решений, основанных на 

теоретических знаниях экономики. 

Задачи изучения дисциплины 

− обучение технологии выявления проблем экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения 

с учетом действия экономических закономерностей на микро- и 

макроуровня;  

− овладение методикой анализа экономических ситуаций 

закономерностей поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной 

экономики, ситуации на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения 

уровня цен и объемов выпуска; 

− формирование навыков выявления проблемных ситуаций на микро 

и макроэкономическом уровне; 

− изучение современных экономических концепций и моделей; 

− получение опыта использования источников экономической 

информации, различать основные учения, школы, концепции и направления 

экономической науки; 

− овладение приемами анализа ситуации на конкретных рынках 

товаров и ресурсов, движения уровня цен и денежной массы; 

− обучение приемам использования инструментов микро- и 

макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-2.2 - определяет связи между поставленными задачами и 

ожидаемые результаты их решения;  

ОПК-4.2 - применяет научно-теоретическое знание в рамках анализа 

политической, социально-экономической сфер, ее акторов, процессов и 

отношений. 

Разделы дисциплины 

Предмет и метод экономической теории. Базовые экономические 

понятия. Отношения собственности в экономической системе. 

Экономическая система и их классификация. Спрос и предложение. 
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Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Основные 

теории поведения потребителя. Производство фирмой экономических благ. 

Предпринимательство в системе рыночных отношений. Рыночные 

структуры: совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция. Рынки факторов производства: рынок 

труда, рынок капитала, рынок земли. Несостоятельности рынка и 

регулирующая роль государства. Макроэкономические показатели. Методы 

измерения микровеличин. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы Безработица и 

инфляция. Макроэкономическое равновесия на товарном рынке, кейсианская 

модель доходов и расходов. Деньги, спрос на деньги. Предложение денег и 

банковская система. Кредитно-денежная политика. Бюджетно-налоговая 

политика. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. 

Модель IS-LMи макроэкономическая политика государства. Экономический 

рост. Открытая экономика. 
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