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1. Цели и задачи дисциплины: выработать научное экономическое мировоззрение 

и мышление; знать основные принципы и методы теоретического анализа экономики; 

знать принципы рационального поведения потребителей и производителей; механизм 

формирования рыночного спроса и предложения; необходимость и цели государственного 

вмешательства в рыночную экономику; макроэкономические показатели, закономерности, 

проблемы и их решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономическая теория» к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Обществознание» (школьный курс), «Математика», «Русский язык и культура речи», 

«История экономических учений». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- Обществознание (школьный курс) 

Знать: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на 

жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности. 

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные.  

Владеть: способами познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимыми для участия в жизни общества; опытом применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области экономических отношений. 

 

- История экономических учений 

Знать: характеристику современного состояния экономической теории как результата 

исторического эволюционного процесса развития экономической мысли; взаимосвязь 

теоретических взглядов и концепций в развитии экономической теории с историческими 

условиями формирования общества, с конкретной социально-экономической обстановкой; 

особенности методологии и теоретическое содержание современных ведущих 

экономических школ. 
Уметь: характеризовать условия, под воздействием которых менялись экономические 

взгляды ведущих представителей различных школ и направлений экономической мысли; 

выявлять закономерности исторического и экономического развития общества; 

сформировать гибкое и масштабное экономическое мышление, позволяющее объективно 

оценивать достижения ведущих экономических школ и направлений экономической 

теории; понять внутреннюю логику и сущность экономических разработок выдающихся 

представителей экономической теории   

Владеть: навыками, необходимыми для анализа и оценки исторических событий, 

экономического развития общества, критической оценки теоретических подходов 

ведущих экономических школ и направлений; навыками системного метода мышления. 



- Математика 

Знать: основы математического анализа, необходимого для решения экономических 

задач, простейших экономических моделей. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть: применением современного математического инструментария для решения 

экономических задач. 

 

- Русский язык и культура речи / Культура речи и деловое общение 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципов 

создания устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, 

анализировать, обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть: публичной профессионально-ориентированной дискуссией, нормами устной и 

письменной речи. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

- экономика организации (предприятия);  

- государственное регулирование экономики;  

-экономика государственного сектора. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
 способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах (ОК-3); 

 способностью применять математический инструментарий для решения 

экономических задач (ОПК-1); 

 способностью использовать закономерности и методы экономической науки при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– основные положения гуманитарных и социальных наук (ОК-3); 
– основы математического инструментария для решения экономических задач (ОПК-

1); 
– фундаментальные основы функционирования экономики (ОПК-2); 
– способы поиска и структуризации данных необходимых для принятия 

управленческих решений (ПК-1). 
уметь: 
– своевременно и в полном объеме применять принципы, изложенные в Конституции 

Российской Федерации (ОК-3); 
– производить быстрые и верные расчеты и обосновывать приведенные решения 

(ОПК-1); 
– свободно ориентироваться в основных подходах и направлениях оценки теневой 

экономики (ОПК-2); 
– своевременно и в полном объеме находить необходимую информацию (ПК-1). 

владеть: 



– методами познания социальных и гуманитарных наук (ОК-3); 
– методикой проведения экономических расчетов (ОПК-1); 
– навыками эффективного поиска информации и оценки сложившейся социально-

экономической ситуации (ОПК-2); 
– навыками поиска и обработки первичной информации (ПК-1). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1 семестр 

1. Экономика: введение в экономическую теорию. Потребность и благо. 

2. Проблема экономического выбора. КПВ. 

3. Право собственности.  

4. Типы экономических систем. 

5. История экономических учений. 

6. Рынок. Спрос и предложение, рыночное равновесие.  

7. Понятие предложения. Закон предложения.  

8. Типы рыночных структур 

9. Монополистическая конкуренция, олигополия 

10. Теория потребительского поведения. 

11. Экономика фирмы.  

12. Издержки фирмы 

13. Выручка и прибыль.  

14. Рынки факторов производства. Спрос на факторы производства.  

15. Рынки факторов производства. Капитал. Земля. Факторный доход. 

16. Общее равновесие и благосостояние. 

17. Внешние эффекты. Общественные блага. 

18. Распределение доходов. Неравенство. 

 

2 семестр 

1. Национальная экономика как целое. 

2. Макроэкономическое равновесие. 

3. Равновесие на товарном рынке.   

4. Макроэкономическая нестабильность.  

5. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция.  

6. Экономические циклы.  

7. Экономический рост и развитие.  

8. Государственное регулирование экономики. 

9. Финансовая политика и финансовая система государства. 

10. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. 

11. Налоги и налоговая система. 

12. Денежно-кредитная система.  

13. Кредитная система и её структура.  

14. Банковская система, её структура.  

15. Экономические реформы в России 

16. Международные экономические отношения. 

17. Классификация международных коммерческих операций.  

18. Формы мировых экономических отношений. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.э.н., доцент   Н.Н. Волохов 

 



 

 


