
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Б1.О.04.02 «Экономическая теория» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Экономическая теория» (Б1.О.04.02) относится к базовой части 

учебного плана по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень 

бакалавра).  

Дисциплина изучается в 1-м и 2-м семестрах очно и заочно. Для освоения 

содержания дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы 

деятельности. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
             Цель состоит в получении системного представления о законах функционирования 

национальной экономической системы, а также отдельных экономических субъектов в ее 

рамках на основе современных теорий и аналитических моделей, кроме того в получении 

навыков выбора наиболее оптимальных направлений государственного вмешательства в 

деятельность субъектов микро- и макроэкономики. 

 

           Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций УК-1; ОПК-1; УК-10; ПК-1: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

УК - 1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

УК 1.1 Знать: - базовые 

естественнонаучные категории и 

концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, 

навыками научного анализа и 

методологией научного подхода в 

научно-исследовательской и 

практической деятельности, 

навыками приобретения умений и 

знаний; 

УК 1.3 - специфику научного 

знания, его отличия от 

религиозного, художественного и 

обыденного знания; главные этапы 

развития науки; основные проблемы 

современной науки и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные способы 

математической обработки 

информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять 

естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать 

Знает: базовые 

естественнонаучные 

категории и концепции 

понятийным аппаратом, 

навыками научного 

анализа и методологией 

научного подхода в 

научно-исследовательской 

и практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 

знаний; 

 

Умеет: применять 

естественнонаучные 

знания в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

 

Владеет: 

естественнонаучным 

языком  различными 

средствами коммуникации 

в профессиональной 

деятельности. 
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систематические знания в 

выбранной области науки, 

анализировать возникающие в 

процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с 

точки зрения современных научных 

парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой 

научной и учебной литературы, 

результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять математические 

знания в учебной и 

профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - 

естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

ОПК – 1. Способен 

применять знания 

экономической и 

управленческой теории 

при решении оперативных 

и тактических задач в 

торгово-экономической, 

торгово-организационной, 

торгово-технологической 

и административно-

управленческой сферах; 

 

ОПК 1.1 Знать: - основные 

экономические понятия, законы и 

теории, макро- и 

микроэкономические показатели, 

организационно-правовые формы 

предприятий, статистические 

методы оценки и прогнозирования;  

ОПК 1.2 - объекты, средства и 

методы стандартизации, метрологии 

и оценки соответствия; 

основополагающие товароведные 

характеристики, виды, формы и 

средства товарной информации;  

ОПК 1.3 - принципы, функции и 

методы менеджмента; нормативно-

правовую базу маркетинговой 

деятельности. 

ОПК 1.4 Уметь: - применять 

основные законы и положения 

социальных, гуманитарных, 

экономических, естественных, 

правовых и технологических 

дисциплин. 

ОПК 1.3 Владеть: - основными 

понятиями, определенными в 

предшествующих дисциплинах, 

экономическими, статистическими, 

товароведными и управленческими 

методами, а также 

информационными технологиями и 

нормативно-правовой базой 

профессиональной деятельности 

Знать: основные 

экономические понятия, 

законы и теории, макро- и 

микроэкономические 

показатели, 

организационно-правовые 

формы предприятий, 

статистические методы 

оценки и 

прогнозирования; 

объекты, средства и 

методы стандартизации, 

метрологии и оценки 

соответствия; 

основополагающие 

товароведные 

характеристики, виды, 

формы и средства 

товарной информации; 
принципы, функции и 

методы менеджмента; 

нормативно-правовую 

базу маркетинговой 

деятельности. 

Уметь: применять 

основные законы и 

положения социальных, 

гуманитарных, 

экономических, 

естественных, правовых и 

технологических 

дисциплин.;  



Владеть: - основными 

понятиями, 

определенными в 

предшествующих 

дисциплинах, 

экономическими, 

статистическими, 

товароведными и 

управленческими 

методами, а также 

информационными 

технологиями и 

нормативно-правовой 

базой профессиональной 

деятельности 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности; 

 

УК 10.1 Знать - объективные основы 

функционирования экономики и 

поведения экономических 

субъектов; 

УК 10.2 - сущность и составные 

элементы экономических явлений и 

показателей; 

УК 10.3 - основные экономические 

проблемы и методологические 

подходы к их описанию; 

УК 10.4 Уметь - интерпретировать 

экономические явления и процессы 

в соответствии с базовыми 

экономическими категориями; 

УК 10.5 - определять мотивы 

экономической деятельности 

экономических субъектов; 

УК 10.6 - анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и рассчитывать 

основные экономические 

показатели; 

УК 10.7 Владеть - методами анализа 

экономических процессов и 

явлений; 

УК 10.8 - методами и приемами 

анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных 

теоретических моделей; 

Знать - объективные 

основы функционирования 

экономики и поведения 

экономических субъектов; 

сущность и составные 

элементы экономических 

явлений и показателей; 

основные экономические 

проблемы и 

методологические 

подходы к их описанию; 

 

Уметь - интерпретировать 

экономические явления и 

процессы в соответствии с 

базовыми экономическими 

категориями; определять 

мотивы экономической 

деятельности 

экономических субъектов; 

анализировать во 

взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и рассчитывать 

основные экономические 

показатели; 

 

Владеть - методами 

анализа экономических 

процессов и явлений; 

методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов с 

помощью стандартных 

теоретических моделей; 

 

ПК-1. способностью ПК 1.1 Знать способы и приемы Знать способы и приемы 



использовать источники 

информации, собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета показателей в 

области 

профессиональной 

деятельности 

(маркетинговой, 

рекламной, логистической 

и/или товароведной).  

 

получения и обработки 

необходимых данных для 

подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета, 

основные источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации; 

ПК 1.2 Уметь находить, 

анализировать и оценивать данные 

для составления информационного 

обзора, необходимого для расчета 

показателей в области торгово-

хозяйственной деятельности 

предприятия; 

ПК 1.3 Владеть навыками сбора 

информации из отечественных и 

зарубежных источников для 

подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета. 

получения и обработки 

необходимых данных для 

подготовки 

информационного обзора 

и аналитического отчета, 

основные источники 

экономической, 

социальной, 

управленческой 

информации; 

Уметь находить, 

анализировать и оценивать 

данные для составления 

информационного обзора, 

необходимого для расчета 

показателей в области 

торгово-хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

Владеть навыками сбора 

информации из 

отечественных и 

зарубежных источников 

для подготовки 

информационного обзора 

и аналитического отчета. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетные    единицы (288 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1. Экономика как хозяйство, наука, 

отношения между людьми. 

Тема 2. Подходы к анализу 

потребительского поведения. 

Тема 3. Организационная природа фирмы. 

Тема 4. Технологическая природа фирмы. 

Тема 5. Конкуренция и типы рыночных структур. 

Тема 6. Рыночная власть. 

Тема 7. Поведение фирмы в условиях олигополии. 

Тема 8. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 1,2. 

Форма аттестации – зачет, экзамен. 

 

7. Авторы: Кудусов Л., доцент. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29. 04. 2022 г. 

 

 



Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
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