
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Экономическая теория» 

 

1.1. 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. 

 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.О.08.01 Экономическая теория относится к Модулю «Предметно-

методический модуль Экономика» и является обязательной дисциплиной образовательной 

программы 44. 03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). , 

профиль «Физика и Экономическое образование», 2022 год набора. Данная дисциплина 

изучается в третьем и четвертом семестрах. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование 

компетенции  

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; 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к 

нему.  

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной 

деятельности.  

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных условий 

его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке 

оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

информации с целью 

выявления их противоречий 

и поиска достоверных 

суждений. 

Знать: - основные 

способы математической 

обработки информации.  

Уметь: - применять 

математические знания в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности.  

Владеть: -

различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 
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УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. 

Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. 

Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума.  

ОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

представителями 

организаций 

образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Знать: 
 взаимодействовать с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 
требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации 
обучения, воспитания, 

развития обучающегося.  

Уметь: Взаимодействовать 

со специалистами в рамках 
психолого-медико-

педагогического 

консилиума.  

Владеть навыками 
взаимодействия с 

представителями 

организаций образования, 

социальной и духовной 
сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

  

ПК-1. Способен осваивать 

и использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

ПК-1.1 Знает структуру, 

состав и дидактические 

единицы предметной 

области «Физика» 

ПК-1.2 Умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах 

обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ОО 

ПК 1.3. Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

Знать: структуру, состав и 
дидактические единицы 

предметной области 

Уметь: осуществлять 

отбор учебного 
содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с 
требованиями ФГОС ОО 

Владеть навыками 

разрабатывать различные 

формы учебных занятий, 
применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том 



приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные 

 

 

1.3.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 з.е. 

 

1.4.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  

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

рынке. Теории цен. Полезность, ценность и цена. Теория потребительского выбора 

Тема 6. Конкуренция и  

Тема 13. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

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. 

Тема 12. Издержки производства и прибыль фирмы 

равновесие. 

Тема 14. Потребление и сбережение: взаимосвязь и различия. 

Тема 15. Государственный бюджет 
 

1.5.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет в 3 семестре, 

экзамен в 4 семестре. 

 

1.6. АВТОР: Абубакаров М.В.  

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


