
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 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.  
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности;  
ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия;  

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

ПК-1 - 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.  

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. 
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