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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Б1.О.03.01 «Экономическая теория» 
 

1.Цель освоения дисциплины 

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 ОП 

Учебная дисциплина Б1.О.03.01 Экономическая теория относится к Модулю 

"Общепрофессиональный модуль" и является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина «Экономическая теория» является теоретическим и методологическим 

основанием для других конкретных экономических наук (Предпринимательство, 

Экономика производства, Деньги, кредит, банки, Бухгалтерский учет:1С, маркетинг и т.д.). 

Она логически связана с такими учебными дисциплинами как: Деньги, кредит, 

банки, Бухгалтерский учет:1С, маркетинг и др.  

Учебная дисциплина «Экономическая теория» изучается в течение одного семестра. 

На данном курсе студенты изучают вопросы, относящиеся к общей экономической теории 

и микроэкономике и макроэкономике. 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наиме 

нование компе 

тенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций 

(знать, уметь, владеть) 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач; 

Знать: - основные способы 

математической обработки информации.  

Уметь: - применять математические 

знания в учебной и профессиональной 

деятельности.  

Владеть: -различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК 9.1 Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике;  

 

УК 9.2 Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

Знать: 

- Основные нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовые 

отношения.  

- Понимать особенности их реализации в 

сфере потребления финансовых услуг.  

- Основные финансовые задачи, 

возникающие на разных этапах 

жизненного цикла человека и связанные 

с ними риски.  

- Основные виды финансовых 

организаций, содержания оказываемых 

финансовых услуг, принципы 

взаимодействия с ними. 

Уметь: 

- Использовать положения нормативных 
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финансовых целей, 

использует финансовые 

инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски). 

правовых актов для ответственного и 

осознанного принятия решений в 

области личных финансов.  

- Определять финансовые приоритеты 

на разных этапах жизненного цикла.  

- Планировать и контролировать 

личный, семейный бюджет.  

- Оценивать и снижать риски, связанные 

с использованием финансовых услуг.  

- Защищать свои права как потребителя 

финансовых услуг. 

Владеть:  

- Владеть приемами личного 

финансового планирования.  

- Владеть методами сопоставления 

финансовых организаций и различных 

финансовых услуг.  

- Владеть приемами защиты прав 

потребителя финансовых услуг.  

- Иметь опыт поиска и анализа 

нормативных актов и статистических 

данных, регулирующих сферу 

потребления финансовых услуг и 

влияющих на личный бюджет. 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 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. 

 

6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен. 

 

7. АВТОР: доцент Джабраилова Л.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

 

Зав.кафедрой ЭУО    


