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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«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 эволюции экономической мысли и вклада великих 
мыслителей прошлого в современную экономическую науку. 

Объект изучения курса - совокупность  закономерностей 
экономического поведения и взаимодействия макроэкономических 
субъектов. 
Требования к уровню освоения дисциплины: Выпускник по всем 
направлениям подготовки бакалавра и специалиста в соответствии с целями 
и задачами  дисциплины «Экономическая теория» должен обладать 
следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 
Основные разделы дисциплины: Тема 1 Предмет и метод 

макроэкономики. Универсальные законы экономической жизнедеятельности. 
Тема 2 Предмет и метод макроэкономики. Универсальные законы 
экономической жизнедеятельности. Тема 3 Формы и причины 
макронестабильности в рыночной экономике. Тема 4 Моделирование 
макронестабильности. Тема 5 Теория денег и денежного рынка. Тема 6 
Теория денег и денежного рынка. Тема 7 Сущность, структура и значение 
банковской системы. Тема 8 Сущность и инструменты кредитно-денежной 
политики. Тема 9 Формы и проблемы стабилизационной политики. Тема 10 
Особенности предмета и методологических подходов в микроэкономике. 
Тема 11 Теория поведения потребителя. Тема 12 Теория поведения 
производителя (фирмы). Тема 13 Моделирование равновесия фирмы при 
различных типах рыночных структур. Тема 14 Моделирование поведение 
фирмы как покупателя на рынке ресурсов. Тема 15 Неопределенность 
результатов хозяйственной деятельности как следствие экономической 



динамики. Тема 16 Основные этапы эволюции и представители 
экономической мысли.  
Общая трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕТ.  
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 


