
 
 

Паспорт дисциплины «Экономическая теория» 

 

Цели дисциплины: 

- расширение и углубление знаний в области экономической теории, 

- формирование научного социально-экономического мировоззрения, 

- овладение понятийным аппаратом, основными концепциями и моделями 

экономической теории, позволяющими самостоятельно ориентироваться в 

сложных проблемах функционирования экономики в целом, анализировать 

экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих субъектов 

в условиях рыночной экономики. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

- дисциплина «Экономическая теория» является дисциплиной базовой части 

модуля общепрофессиональных дисциплин подготовки бакалавра по 

направлениям 38.03.01 «Экономика» и 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Введение в экономическую теорию Рыночная система: спрос, предложение и 

рыночное равновесие. Поведение потребителя в рыночной экономике 

Производство экономических благ. Издержки производства. Фирма как 

совершенный конкурент. Монополия и антимонопольное регулирование. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. Рынок труда и распределение 

доходов. Рынок капитала и земли.Общее равновесие и экономическая 

эффективность. Рыночное фиаско: производство общественных благ, 

экстерналии и асимметрия информации. 

Введение в макроэкономический анализ. Национальная экономика: структура и 

средства измерения результатов ее функционирования. 

Общее макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция Макроэкономическая политика государства в рыночной экономике. 



Бюджетно-налоговая политика государства. Денежно-кредитная политика 

государства. Экономический рост и динамическое равновесие в экономике. Выбор 

моделей макроэкономической политики. Макроэкономическое равновесие в 

открытой экономике. 

 

Пререквизиты дисциплины: 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» базируется на знаниях, умениях, 

владениях, приобретенных в рамках школьного курса «Экономика» или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования.  

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

В результате освоения дисциплины «Экономическая теория» формируются 

следующие компетенции. 

 

Для направления «Экономика»: 

ОНК-1. Способность использовать основные научные законы 

профессиональной в деятельности: 

знать закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; 

уметь использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач; 

владеть методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

 

ПКН-1. Владение основными научными понятиями и категориальным 

аппаратом современной экономики и их применение: 

знать современные методы экономического анализа; 

уметь применять концептуальный и теоретический инструментарий анализа 

экономики; 

владеть навыками микроэкономического анализа и макроэкономического 

моделирования. 

 

ПКН-2. Способность на основе существующих методик, нормативно-

правовой базы и новых инновационных решений разрабатывать и 

рассчитывать финансово-экономические показатели на микро-, мезо- и 

макроуровнях: 



знать основные финансово- экономические показатели на микро-, мезо и 

макроуровнях, их отражение и обеспечение в российском законодательстве; 

уметь собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально- экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

владеть современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 

 

ПКН-4. Способность оценивать финансово-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов: 

знать основные парадигмы и методы экономического анализа, современные 

программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических 

задач; 

уметь осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

 

ПКН-6. Способность предлагать решения профессиональных задач в 

меняющихся финансово-экономических условиях: 

знать основные подходы поиска решений профессиональных задач; 

уметь сформулировать задачу и прогнозировать ситуацию в зависимости от 

принятия того или иного решения; 

владеть современными методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления 

в условиях изменчивости внешней среды. 

 

ПКН-7. Способность применять знания для просветительской деятельности 

в области основ экономических знаний: 

знать основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

уметь представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; 

владеть навыками использования источников экономической, социальной, 

управленческой информации. 

 



Для направления «Менеджмент»: 

ОНК-1. Способность использовать основные научные законы 

профессиональной в деятельности: 

знать закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне; 

уметь использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач; 

владеть методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

 

СК-2. Способность анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию: 

знать закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроэкономическом уровне, современные методы экономического анализа; 

уметь применять концептуальный и теоретический инструментарий анализа 

экономики; 

владеть навыками микроэкономического анализа и макроэкономического 

моделирования, методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере. 

 

ПКН-1. Владение основными научными понятиями и категориями экономики 

и управленческой науки и способность к их применению: 

знать современные методы экономического анализа; 

уметь исследовать совокупность социально-экономических фак торов, 

исторически оказывающих влияние на ход и результаты хозяйственного развития, 

выявлять причины успехов или неудач в реализации задач экономической 

политики; 

владеть современной методикой построения эконометрических моделей. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зачётных единиц для 

направления «Экономика» и 6 зачётных единиц для направления «Менеджмент». 

 


