
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.4 "Экономическая теория". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью освоения дисциплины является изучение студентами 

базовых категорий современной  экономической теории, привитие 

навыков использования данных категорий в экономическом 

анализе для совершенствования практической деятельности и для 

углубленного понимания современных общественных процессов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.4 «Экономическая теория» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина предназначена для подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения Философии, Истории. 

Дисциплину дополняет последующее изучение Менеджмента. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные категории микро- и макроэкономики; 
основы формирования и механизмы рыночных процессов 

на микроуровне; 
ценообразование в условиях рынка, формирование спроса 

и предложения на рынках факторов производства; 
оценку эффективности различных рыночных структур; 
организационно-правовые формы предприятий; 
цели и методы государственного макроэкономического 

регулирования; 
методы и подходы макроэкономики, используемые в 

процессе анализа функционирования экономической системы. 
уметь: 

использовать приемы и методы для оценки экономической 

ситуации; 
определять специфику ценообразования и производства в 

рыночных условиях. 
владеть: 

навыками оценки экономических факторов развития 

предприятия; 
навыками оценки деятельности предприятия с позиции 

внутреннего состояния и внешнего окружения, ориентируясь на 

макро- и микроэкономические показатели. 



Содержание дисциплины 1. Введение в экономическую теорию 
1.1. 1. Этапы развития экономической теории. Предмет и 

метод современной экономической теории. 
1.2. 2. Экономические системы 

2. Микроэкономика 
2.1. 1. Рынок и его основные параметры 
2.2. 2. Поведение производителя 
2.3. 3. Рынок факторов производства 

3. Макроэкономика 
3.1. 1. Система макроэкономических показателей. 

Макроэкономическое равновесие. 
3.2. 2. Финансовый рынок 
3.3. 3. Одновременное равновесие на товарном и денежном 

рынках. Модель IS-LM 
3.4. 4. Макроэкономическая нестабильность 
3.5. 5. Макроэкономическая политика 

4. Мировая экономика 
4.1. 1. Внешнеэкономическая политика государств 
4.2. 2. Проблемы переходной экономики 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Используются программы пакета Microsoft Office (Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher и др.) для 

подготовки докладов и презентаций. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  40%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Контроль проводится в виде устного экзамена или 

экзаменационного теста (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно). 
 

 

 


