
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Экономическая теория 

(микро- и макроэкономика, мировая экономика)» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Экономическая теория (микро- и 

макроэкономика, мировая экономика)» является формирование компетенций, 

направленных на изучение закономерностей функционирования 

экономической системы, самостоятельную оценку различных социально-

экономических явлений и взаимосвязей, основных понятий и методов 

экономической науки.  

Задачи изучения дисциплины 

– усвоение основ категориального аппарата экономической науки;  

– приобретение навыков исследовательской работы, умения излагать 

материалы и аргументировать свою позицию;  

– развитие способности самостоятельного осмысления конкретных 

социально-экономических ситуаций и критической оценки существующих 

взглядов; 

– овладение методикой и методологией экономического анализа.  

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

– владение навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности организации 

(ОПК-5);  
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– умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 

числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1).  

Разделы дисциплины  

Предмет и метод экономической теории. Базовые экономические 

понятия. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Эластичность спроса и 

предложения. Основные теории поведения потребителя. Производство 

фирмой экономических благ. Рыночные структуры: совершенная 

конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. 

Рынки факторов производства: рынок труда, рынок капитала, рынок земли. 

Макроэкономические показатели. Методы измерения макровеличин. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическая 

нестабильность. Экономические циклы. Безработица и инфляция. Деньги, 

спрос на деньги. Экономический рост. Открытая экономика. 















- навыками решения задач в области анализа функционирования 
экономики, анализа затрат и результатов хозяйственной деятельности, 
применения балансового метода для отображения потоков и запасов 
экономических благ; 

- определения современной ценности будущих благ, положительных 
и отрицательных внешних эффектов хозяйствования; 

- навыками составления бюджетной и финансовой отчетности; 
- способностью распределения ресурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и способов на результаты деятельности 
организации; 

- навыками нахождения и использования информации для 
ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- навыками постановки цели и выбора наиболее экономичных средств 

ее достижения, исходя их интересов различных субъектов и с учетом 
непосредственных и удаленных результатов; 

способностью расчета уровня жизни, прожиточного минимума и 
потребительской корзины; 

- навыками определения приоритетов профессиональной 
деятельности; 

- способностью разработки и эффективного исполнения 
управленческих решений в условиях неопределенности и рисков; 

навыками применения адекватных инструментов и технологий 
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
- способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 
распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 
способов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

умение определять приоритеты профессиональной деятельности, 
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том 
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные 
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения (ПК-1). 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 

Дисциплина Б1.Б.4 «Экономическая теория (микро- и макроэкономика, 
мировая экономика)» относится к базовой части ООП ВО, изучается на 1 
курсе, на 2 – 3 сессиях. 
  



3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц (з.е.), 180 академических часов 

 
4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий)(всего) 

11,12 

в том числе:  
лекции 6 
лабораторные работы - 
практические занятия 4 
экзамен 1,12 
зачет - 
курсовая работа (проект) 5 
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 
Аудиторная работа (всего) 10 
в том числе:  
лекции 6 
лабораторные занятия - 
практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 159,88 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 
 

(разделам) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1. 2 3 
1 Предмет и метод экономической 

теории. Базовые экономические 
понятия 

Предмет экономической теории. История развития 
предмета, трактовка предмета экономической теории 
различными научными школами и направлениями. 
Микро- и макроэкономика как части экономической 
теории. Позитивная и нормативная экономические 
теории.  
Методы экономического исследования: абстрагиро- 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1. 2. 3. 
13. Открытая экономика 

Мировое хозяйство, его сущность, основные этапы 
эволюции. Международное разделение труда. Пока-
затели, определяющие экономический потенциал стран и 
их место в мировой системе хозяйства. Основные формы 
международных экономических отношений. 
Международные потоки товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы. Открытая экономика: понятие и 
разновидности. Основные показатели открытой 
экономики: внешнеторговая квота в ВВП, доля экспорта в 
объеме производства, доля импорта в потреблении, доля 
иностранных инвестиций по отношению к внутренним 
инвестициям. Государственная внешняя политика: 
протекционизм и свобода торговли. 
Риски глобализации. Влияние глобализации на выбор 
стратегии национальной экономики и экономических 
реформ в России, 

 

Таблица 4.1.2 — Содержание дисциплины и ее ]Методическое обеспечение 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды учебной 
деятельности Учебно- 

мето- 
диче- 
ские 

матери 
алы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо 

сти 
(по 

неделям 
семестра) 

Ком- 
пе- 
тен- 

ции 
лек. 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Предмет и метод экономической теории. 

Базовые экономические понятия 
0,25  1 

У1,У2, 
УЗ, У-4, 
У-5, У- 6, 
У-7, У-11, 
У-13, 
У-14, 
У-15, 
МУ-1, 
МУ-2 

УО, С, РЗ, 
СРС, Т (1 
неделя) 

ОК-3 

2. Спрос и предложение. Рыночное равно-
весие 

0,25  2 
У2, УЗ, 

У-4, У- 5, 
У-6, У-7, 
У- 1 ГУ- 
13, У- 14, 

МУ- I, 
МУ-2 

УО, РЗ, С, 
Т, СРС (2 
неделя) 

ОК-3 

3. Эластичность спроса и предложения 0,5 - 3 У2, УЗ, УО, Т, ОК-3 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды учебной 
деятельности Учебно- 

мето- 
диче- 
ские 
матери 
алы: 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо 

сти 
(по 

неделям 
семестра) 

Ком- 
пе- 
тен- 

ции 
лек. 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 8. 
     

У-4, У- 5, 
У-6, У-7, 
У- 11,У- 

13, У- 14, 
МУ- 1, 
МУ-2 

РЗ, СРС, С 
(3 неделя) 

 

4. Основные теории поведения потребителя 0,5  4 
У2, УЗ, 
У-4, У- 5, 
У-6, У-7, 
У- 11,У- 
13, У- 14, 
МУ- 1, 
МУ-2 

УО, РЗ, 
СРС, Т, С 
(4 неделя) 

ОК-3, 
ОК-5 

5. Производство фирмой экономических благ 0,5  5 
У2, УЗ, 

У-4, У- 5, 
У-6, У-7, 
У- 11,У- 

13, У- 14, 
МУ- 

1, МУ- 
2, МУ-3 

УО, РЗ, 
СРС, Т, С 
(5 неделя) 

ОК-3, 
ПК-1, 
ОПК- 

5 

6. Рыночные структуры: совершенная кон-
куренция. Монополия. Олигополия. 
Монополистическая конкуренция 

0,5  6 
У2, УЗ, 
У-4, У- 5, 
У-6, У-7, 
У- 11, У- 
13, У- 14, 
МУ- 1, 
МУ-2 

УО, РЗ, 
СРС, т, С 

(6, 7, 8 
недели) 

ОК-3, 
ПК-1 

7. Рынки факторов производства: рынок 
труда, рынок капитала, рынок земли 

0,5  7 
У2, УЗ, 
У-4, У- 5, 
У-6, У-7, 
У- П , У-  
13, У- 14, 
МУ- 1, 
МУ-2 

УО, РЗ, 
СРС, т, С 
(9, 10 
недели) 

ОК-3, 
ОК-5 

8. Макроэкономические показатели. Методы 
измерения макровеличин 

0,5  8 У2, УЗ, 
У4, У5, 
У6, У7, 

УО, РЗ, 
СРС, т, С 

(11 не- 

ОК-3, 
опк- 

5 
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№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды учебной 
деятельности Учебно- 

мето- 
диче- 
ские 

матери 
алы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос
ти 
(по неделям 
семестра) 

Ком- 
пе- 
тен- 

ции 
лек. 

> 
час 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

     У8, У9, 
У10, 

У12, 
МУ-1, 
МУ-2 

деля)  

9. Совокупный спрос и совокупное пред-
ложение 

0,5  9 
У2, УЗ, 
У4, У5, 
У6, У7, 
У8, У9, 
У10, У12, 
МУ-1, 
МУ-2 

УО, РЗ, 
СРС, Т, С 

(12 неделя) 

ОК-3, 
ПК-1 

10. Макроэкономическая нестабильность. 
Экономические циклы. Безработица и 
инфляция 

0,5  10 
У2, УЗ, 
У4, У5, 
У6, У7, 
У8, У9, 
У10, У12, 
МУ-1, 
МУ-2 

УО, РЗ, 
СРС, Т, С 

(13, 14 
недели) 

ОК-3, 
ПК-1 

11. Деньги, спрос на деньги 0,5  11 
У2, УЗ, 
У4, У5, 
У6, У 7, 
У8, У9, 
У10, У12, 
МУ-1, 
МУ-2 

УО, Т, 
СРС, РЗ, С 
(15 неделя) 

ОК-3, 
ОПК- 

5 

12. Экономический рост 0,5  12 
У2, УЗ, 
У4, У5, 
У6, У7, 
У8, У9, 
УЮ, У12, 
МУ-1, 
МУ-2 

УО, РЗ, 
СРС, т, С 

(16 неделя) 

ОК-3, 
ПК-1 

13. Открытая экономика 0,5  13 У2, У8, 
У9, 

У10, 
МУ-1, 
МУ-2 

УО, РЗ, 
СРС, т, С 

(17,18 
недели) 

ОК-3, 
ОК-5, 
ПК-1 
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 Наименование практического занятия Объем, час 
3. 

Предмет и метод экономической теории. Базовые экономические понятия 0,3 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие 0,3 
Эластичность спроса и предложения 0,3 
Основные теории поведения потребителя 0,3 
Производство фирмой экономических благ 0,3 
Рыночные структуры: совершенная конкуренция. Монополия. Оли-
гополия. Монополистическая конкуренция 

0,3 

Рынки факторов производства: рынок груда, рынок капитала, рынок 
земли 

0,3 

Макроэкономические показатели. Методы измерения макровеличин 0,3 
Совокупный спрос и совокупное предложение 0,3 

 
Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы. Без-
работица и инфляция 

0,3 

 Деньги, спрос на деньги 0,3 
 Экономический рост 0,3 
 Открытая экономика 0,4 

Итого за сессии 4 
 

№ раз-
дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-
полнения 

Время, 
затрачивае-

мое на 
выполнение 1. 2. 3. 4. 

1. 
Предмет и метод экономической теории. Базовые 
экономические понятия 

1 неделя 10 

2. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 2 неделя 10 
3. Эластичность спроса и предложения 3 неделя 10 
4. Основные теории поведения потребителя 4 недели 10 

5. Производство фирмой экономических благ 5 неделя 10 
6. Рыночные структуры: совершенная конкуренция. 

Монополия. Олигополия. Монополистическая 
конкуренция 

6, 7, 8 недели 10 

7. Рынки факторов производства: рынок труда, 
рынок капитала, рынок земли 

9, 10 недели 
10 

8. Макроэкономические показатели. Методы из- 11 неделя 10 
 

УО - собеседование (устный опрос), Т - тестирование, СРС - самостоя-
тельная работа студентов, РЗ - решение задач, С - сообщение, 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  
4.2.1 Практические занятия 
Таблица 4.2.1 - Практические занятия 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 
установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 
УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным образовательным 
ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 
- путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств; 
- путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к зачету; 
- методических указаний к выполнению лабораторных и практических 

работ и т.д. 
типографией университета: 

№ раз-
дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вы-
полнения 

Время, затрачиваемое 
на выполнение СРС, 

час 
1. 2. 3. 

О. 
4. 

 мерения макровеличин   
9. Совокупный спрос и совокупное предложение 12 неделя 10 

10. 
Макроэкономическая нестабильность. Эконо-
мические циклы. Безработица и инфляция 13, 14 недели 

10 

11. Деньги, спрос на деньги 15 неделя 10 
12. Экономический рост 16 неделя 10 
13. Открытая экономика 17, 18 недели 10 

14. Подготовка курсовой работы 5-17 недели 29,88 
15. Подготовка к экзамену 18 неделя 9 

Итого за семестр 159,88 
 



19

 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 
методической литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методической литературы. 

6 Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 направления подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление, реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование 
в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков студентов. * В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 
представителями органов власти, территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти по Курской области. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 
33,3% аудиторных занятий согласно учебного плана. 

 

 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий ________________________________  

№ Наименование раздела (тема лекции, практического или 
лабораторного занятия) 

Используемые интерак-
тивные образовательные 

технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1. Предмет и метод экономической теории. Базовые 

экономические понятия Анализ конкретных си-
туаций, кейс, ролевая 
игра, групповая дискуссия 

0,4 

2. Спрос и предложение. Рыночное равновесие 
Экономический тренинг, 
анализ конкретных 
ситуаций, использование 
имитационных моделей 

0,4 

3. Эластичность спроса и предложения Кейс, анализ ситуаций и 
использование ими-
тационных моделей 

0,4 

4. Производство фирмой экономических благ Анализ ситуаций и ис-
пользование имитаци-
онных моделей, групповая 
дискуссия 

0,4 

5. Рыночные структуры: совершенная конкуренция. 
Монополия. Олигополия. Монополистическая кон-
куренция 

Интерактивная лекция, 
разбор конкретных си-
туаций, групповая дис-
куссия, деловая игра 

0,4 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код компетенции, содер-
жание компетенции 

Дисциплины (модули) при изучении которых формируется данная 
компетенция 

начальный основной завершающий 
1. 2. 3. 4. 
Способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности (ОК- 
3) 

Экономическая 
теория (микро- и 
макроэкономика, 
мировая экономика) 
Макроэкономиче-
ский анализ в ад- 
мини страти вн ом 
управлении 
Национальная 
экономика 
Экономика России 

Прогнозирование и 
планирование 
Основы маркетинга 
Демография 
Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование 
Экономический 
анализ в управлении 

Г осударственное 
регулирование 
экономики 
Международные 
экономические 
отношения 
Внешнеэкономическая 
политика России 
Территориальная ор-
ганизация населения 
Государственная по-
литика в сфере труда и 
занятости населения 

Способность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и меж-
культурного взаимодей-
ствия (ОК-5) 

Экономическая 
теория (микро- и 
макроэкономика, 
мировая экономика) 
Иностранный 
язык 
Риторика 

Иностранный язык в профессиональной сфере 
Деловые коммуникации 

Навыки 
составления бюджетной 

Экономическая 
теория (микро- и 

Бухгалтерский учет в 
бюджетных орга-  

Управление 
инвестиционной 

 

 

 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

№ 
Наименование раздела (тема лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерак-
тивные образовательные 

технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
6. Рынки факторов производства: рынок труда, рынок 

капитала, рынок земли 
Разбор конкретных си-
туаций, использование 
имитационных моделей 

0,4 

7. Макроэкономические показатели. Методы измерения 
макровеличин 

Кейс 0,4 

8. Макроэкономическая нестабильность. Экономические 
циклы. Безработица и инфляция 

Интерактивная лекция, 
групповая дискуссия, 
деловая игра 

0,4 

9. Деньги, спрос на деньги Анализ конкретных си-
туаций, кейс 

0,4 

10. Открытая экономика 
Интерактивная лекция, 
кейс, групповая дискуссия 

0,4 

Итого за сессию 4 
 




























































