Аннотация дисциплины
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Экономическая

теория

исследует

проблемы

эффективного

использования ограниченных производственных ресурсов или управления
ими с целью достижения максимального удовлетворения материальных
потребностей

человека.

экономической

теории

Наиболее

общей

целью

является

формирование

изучения
у

курса

обучающихся

экономического образа мышления и, в перспективе, - социальноэкономического поведения в условиях рыночной экономики.
Цели преподавания экономической теории:
- овладение методологией исследования экономических процессов и
явлений;
- формирование умений выявлять и анализировать количественные
взаимосвязи,

соотношения

между

экономическими

процессами

и

явлениями;
- формирование умения логически систематизировать выверенные и
проверенные на практике концепции, идеи, понятия, структуру и характер
функционирования и развития экономики;
- формирование системы знаний о принципах функционировании
экономики;
- получение системного представления о современной рыночной
экономике.
Экономическая

теория

формирует

фундаментальные

экономические

знания,

необходимые для преподавания всей системы прикладных экономических
дисциплин.
Шифр дисциплины в рабочем учебном плане – Б1.Б16. Для успешного
освоения учебной дисциплины «Экономическая теория» студенту требуется
использовать компетенции, сформированные такими

учебными

дисциплинами, как «Математика», «Философия», «История».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Экономическая теория» направлен на
формирование следующих компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование

организаций

и

органов

государственного

и

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные экономические законы экономической теории;
- методологию исследования экономических процессов;
- основные экономические категории;
- закономерности развития экономики.
Уметь:
- применять количественные и качественные методы анализа при
оценке состояния экономической среды, деятельности фирм и
организаций;
- определять экономические закономерности;
- рассчитывать оптимальное состояние на микроуровне и
макроуровне.
Владеть:
- основными методами количественного анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования.

Содержание дисциплины:
№
1

Наименование лекционных тем (разделов) дисциплины и их
содержание
Рыночная экономика: система рынков и цен

2

Рыночные структуры: анализ поведения фирм

3

Рынки факторов производства

4

Основные макроэкономические величины. Макроэкономическое
равновесие
Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,
безработица и инфляция

5
№

Наименование практических и семинарских занятий

1

Рыночная экономика: система рынков и цен

2

Рыночные структуры: анализ поведения фирм

3

Рынки факторов производства

4

Основные макроэкономические величины. Макроэкономическое
равновесие
Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы,

5

безработица и инфляция
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение

дисциплины

предполагает

использование

учебных

аудиторий, соответствующих санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Использование

аудиторий,

оснащенных

необходимым

мультимедийным оборудованием, а также компьютерной техникой,
обеспечивающей, в том числе, возможность выхода в Интернет.
Для проведения тестирования и анализа конкретных ситуаций по
отдельным темам курса используется раздаточный материал.

