
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Б1.О.09.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 (наименование дисциплины (модуля) 

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.09.01 Экономическая теория относится к Модулю 

"Предметно-методический" "Экономика" образовательной программы 

44.03.05. Педагогическое образование, профиль «Физика» и «Экономическое 

образование» 2021 год набора.  Данная дисциплина изучается в 1 и во 2 

семестре. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) и в области образования; 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными научными областями. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 часов, 7 зачетных единиц. 

3. Основные разделы дисциплины (модуля): 
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. 
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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 

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. 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

в 1 семестре два рубежных, во 2 семестре два рубежных контроля и экзамен. 

 

Авторы: Юшаева Р.С-Э. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры   

протокол № 9 от «26»04 2021г. 
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