АННОТАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Цель освоения дисциплины: изучение закономерностей экономического поведения
макроэкономических субъектов на национальном уровне, на этой основе – сущности,
причин и форм проявления макронестабильности в развитии, методов сокращения этой
нестабильности за счет государственного регулирования. Во втором семестре, учебной
целью микроэкономической части курса является изучение закономерностей
рационального экономического поведения потребителя и производителя в рыночной
экономике, при различных типах рыночных структур, и на этой основе – оценка влияния
на общее благосостояние государственного вмешательства в функционирование рынков.
Задачи: изучение основ истории экономических учений в конце курса имеет своей
целью углубление полученных теоретических знаний за счет понимания этапов эволюц ии
экономической мысли и вклада великих мыслителей прошлого в современную
экономическую науку.
Объект изучения курса - совокупность закономерностей экономического поведения
и взаимодействия макроэкономических субъектов.
2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
(ОК-3);
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: экономические стимулы и основы построения, расчета и анализа системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и
макроуровне ;
 методы и инструменты корректировки их поведения субъектами управления
 источники получения первичной экономической информации, методы ее
исследования и систематизации,
уметь: применять полученные знания к объяснению известных ему практических
проблем на микро и макроуровне, находить пути эффективной координации
деятельности хозяйствующих субъектов,
 уметь применять полученные знания к объяснению проблем функционирования
экономики на макро и микроуровне,
 целевым образом собрать, реферировать, последовательно письменно или устно
изложить теоретическую и практическую экономическую информацию по
конкретной теме исследования,
владеть навыками:
 сбора и анализа первичной информации, методами расчета показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро и макроуровне,
 применения микроэкономических знаний о состоянии субъектов и рынков для
разработки направлений экономической политики фирм, профсоюзов и государства
на микро и макроуровне,
 самостоятельного количественного и причинно-следственного анализа и
прогнозирования влияния изменения различных факторов на особенности
поведения хозяйствующих субъектов и тенденции развития рынков,

3. Основные разделы дисциплины:
 Предмет и метод макроэкономики. Универсальные законы экономической
жизнедеятельности.
 Предмет и метод макроэкономики. Универсальные законы экономической
жизнедеятельности.
 Формы и причины макронестабильности в рыночной экономике.
 Моделирование макронестабильности.
 Теория денег и денежного рынка.
 Теория денег и денежного рынка.
 Сущность, структура и значение банковской системы.
 Сущность и инструменты кредитно-денежной политики.
 Формы и проблемы стабилизационной политики.
 Особенности предмета и методологических подходов в микроэкономике.
 Теория поведения потребителя.
 Теория поведения производителя (фирмы).
 Моделирование равновесия фирмы при различных типах рыночных структур.
 Моделирование поведение фирмы как покупателя на рынке ресурсов.
 Неопределенность результатов хозяйственной деятельности как следствие
экономической динамики.
 Основные этапы эволюции и представители экономической мысли.
Составитель: к.э.н., И.И. Иваницкая

