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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10 Экономическая теория 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов  теоретических знаний 

по экономике для правильного понимания и оценки экономический явлений, 

происходящих на микро- и макроуровне, дальнейшего изучения прикладных 

экономических дисциплин. 

  

Краткое содержание дисциплины: Предмет, структура, методология и функции 

экономической теории. Микроэкономика. Производство и экономика. Проблема 

производственных возможностей и эффективности экономики. Экономические системы, 

их основные типы. Собственность как основа производственных отношений. Сущность 

рынка. Основные элементы рынка. Теория спроса и предложения.  Рыночное равновесие. 

Теория поведения потребителя. Теория фирмы. Рыночные структуры. Поведение фирмы в 

условиях совершенной конкуренции и монополии. Олигополия и монополистическая 

конкуренция. Рынки производственных ресурсов. Общие понятия о макроэкономике. 

Основные макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие. Модели 

макроэкономического равновесия. Экономический рост и его типы.  Цикличность 

развития рыночной экономики.  Содержание, формы и методы регулирования экономики 

на макроуровне.  Финансовая политика государства.  Денежный рынок как регулятор 

экономики.  Инфляция и антиинфляционная политика. Безработица. Государственная 

политика занятости.  Доходы, проблемы социальной политики государства в рыночной 

экономике. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



УК-2 - Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: значение слова «экономика», основные задачи 

экономической науки;  существо концепции ограниченности 

ресурсов, необходимость выбора; существо категории 

«альтернативная стоимость» и ее значение в принятии 

решений; значение предельных величин и маржинального 

анализа;  показатели эластичности, их смысл и значение для 

экономического анализа; понятие эффекта отдачи от 

масштаба производства; сущность и свойства издержек 

экономической деятельности.  понимать содержание 

совершенной конкуренции, монополии, монополистической 

конкуренции и олигополии; условие максимизации прибыли. 

Сущность макроэкономических взаимосвязей, общего 

равновесия, экономического роста, безработицы, инфляции; 

основы экономической политики государства. 

Уметь: объяснить выбор экономических субъектов, 

анализировать затраты, доходы и прибыль фирмы. 

Владеть:   
Методиками расчета экономических показателей, 

определения экономических зависимостей и проведения 

экономического анализа; 

Практическими навыками использования экономической 

терминологии, экономического мышления;  расчета и 

использования в анализе средних и предельных величин. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.О.10 Экономическая 

теория 

3 Знания, умения и 

компетенции по 

праву, полученные в 

среднем 

общеобразовательно

м учебном заведении 

 

Б1. О.21.02 

Политология 

Б1. О.15.01  

История России 

Б1. О.15.02  

Всемирная история 

 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 

 

 

 


