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ДИСЦИПЛИНА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 
 

Цель освоения дисциплины: Главной целью освоения дисциплины (модуля) 
«Экономическая теория» является формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых бакалаврам, готовящихся к работе в условиях социального 
рыночного хозяйства, в организациях любой организационно-правовой формы, в органах 
государственного и муниципального управления, в предпринимательских структурах. 
Учебная цель дисциплины – овладение знаниями по экономической теории в объёме 
Госстандарта по экономике, овладение базовой экономической терминологией. 
Методическая цель – заложить основы для расширения и углубления  знаний по другим 
общественным дисциплинам, ознакомить с методикой написания докладов, рефератов по 
экономической теории. Воспитательная цель – способствовать развитию экономической, 
управленческой и правовой культуры. Развивающая цель – ознакомить студентов с 
закономерностями функционирования экономики, с методами экономического анализа и 
принятия управленческих решений, научить самостоятельно  искать, анализировать и 
обобщать информацию по определённой проблеме, научить правильно готовить устные 
выступления и письменные работы, критически осмысливать научные работы и 
аргументировано отстаивать свою позицию. 

 
Назначение дисциплины: заложить теоретическую основу для изучения 

закономерностей функционирования экономики, включая переходные процессы; для 
понимания принципов принятия и реализации экономических и управленческих решений. 

 
Образовательные технологии: При реализации различных видов учебной работы 

в рамках данного курса используются как классические, так и инновационные 
образовательные технологии, содержание которых зависят от вида учебной работы. При 
всех видах работы используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 
Требования к уровню освоения дисциплины. Дисциплина формирует 

следующие компетенции: 
способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2). 
 
Общая трудоёмкость дисциплины 6 ЗЕТ. Итоговый контроль – экзамен. 
 
Основные разделы: Предмет и метод экономической теории. Основные 

экономические понятия и категории. Теория воспроизводства. Экономические отношения 
и собственность. Экономические системы. Рыночная система. Спрос и предложение. 
Поведение потребителя в рыночной экономике. Сущность и формы предпринимательства. 
Фирма как совершенный конкурент. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. 
Рынки ресурсов и распределение доходов. Национальная экономика: цели и измерение 
результатов. Базовые модели макроэкономического равновесия. Деньги и их функции. 
Инфляция и её виды. Безработица и её формы. Государственные расходы и налоги. 
Бюджетно-налоговая политика. Банковская система. Денежно-кредитная политика. 
Экономические циклы. Экономический рост. Международные экономические отношения. 

 
Составитель: кандидат экономических наук, доцент И.И.Иваницкая. 


