
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 "Экономическая теория 2". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория 2» является 

формирование у обучающихся целостного представления об 

экономике страны как единой системе, функционирование 

которой обусловлено действием объективных экономических 

законов, о роли государства в развитии данной системы. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.10 «Экономическая теория 2» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Дисциплина "Экономическая теория 2" относится к базовой части 

Б1.Дисциплины (модули).Данную учебную дисциплину 

дополняет параллельное освоение следующих дисциплин: 

статистика, история экономических учений, экономика 

организации и т.д. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3, ОК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

закономерности функционирования современной 

экономики на макроуровне; 
основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории; 
основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки. 
уметь: 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на макроуровне; 
выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций; 
использовать источники экономической информации; 
анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях; 
строить на основе описания ситуаций стандартные 

теоретические модели. 
владеть: 

методологией экономического исследования; 
методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических  моделей. 



Содержание дисциплины 1. Макроэкономическое равновесие 
1.1. Введение в макроэкономику 
1.2. Равновесие на рынке товаров и услуг 
1.3. Финансовый рынок 
1.4. Одновременное равновесие на товарном и денежном 

рынках. IS - LM модель 
1.5. Рынок факторов производства 
1.6. Неоклассическая и кейнсианская модель общего 

экономического равновесия 
2. Экономическая политика государства 

2.1. Теория экономических циклов 
2.2. Теория инфляции 
2.3. Экономический рост 
2.4. Государство и экономика 
2.5. Стабилизационная политика государства 

 

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 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, написание 

рефератов,   обсуждение конкретных ситуаций 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50 %. 

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 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзаменационного тестирования или билетной форме (по всему 

курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 
 

 

 


