
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Б1.О.1.05.01 Экономическая теория 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является сформировать у студентов научное экономическое 

мировоззрение, на основании освоения ими теоретических знаний и методологии 

исследования экономических процессов и явлений, умение анализировать экономическую 

жизнь общества и экономическую деятельность отдельных хозяйствующих субъектов и 

давать оценку проводимой экономической политике в стране. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Учебная дисциплина Б1.О.1.05.01 Экономическая теория относится к Модулю 

"Основы экономической деятельности" и является обязательной дисциплиной. 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» изучается в течение двух семестров. В 

первом семестре студенты изучают вопросы, относящиеся к общей экономической теории и 

микроэкономике, во втором семестре — к макроэкономике. 

Учебная дисциплина Б1.О.1.05.01 Экономическая теория изучается на 1 курсе, в 1 и 

во 2 семестре. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

ПК 6. Сбор, мониторинг и обработка данных для проведения расчетов экономических 

показателей организации. 

ПК 7 Расчет и анализ экономических показателей результатов деятельности 

организации. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - 216ч./6 з.е. 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет, структура, методология и функции экономической теории. 

Тема 2. Производство, типы производства, факторы производства. Производственные 

возможности общества. Разделение труда. 

Тема 3. Собственность как основа производственных отношений.  

Тема 4. Экономические системы и их сущность. Рынок и основные его элементы. 

Тема 5. Цена и ценообразование на рынке. Теории цен. Полезность, ценность и цена. 

Теория потребительского выбора 

Тема 6. Конкуренция и монополия. 

Тема 7. Спрос и предложение, равновесная цена. 

Тема 8. Деньги: происхождение, функции, проблемы. Теории денег. Инфляция, ее 

виды и последствия. 

Тема 9. Национальная экономика и общественный продукт. Макроэкономические 

показатели и методы их расчета. 

Тема 10. Экономический рост, его показатели. Цикличность экономического 

развития. 

 

Тема 11. Предприятие: общая характеристика и организационные формы. 
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Тема 12. Издержки производства и прибыль фирмы 

Тема 13. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие. 

Тема 14. Потребление и сбережение: взаимосвязь и различия. 

Тема 15. Государственный бюджет. 

Тема 16. Безработица, ее виды, показатели и последствия. 

 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ – экзамен 

в 1 семестре, экзамен во 2 семестре и курсовая работа. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.04.2021, протокол №9. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   


