
12.17 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономическая теория» 
(Б1.Б.17) 

 
1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов способности 

использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 
Сформировать экономическое мышление, основой которого должны стать 
фундаментальные знания законов и закономерностей экономического развития 
экономических система макро- и микроуровня, достаточные для квалифицированного 
решения задач, возникающих в процессе их будущей работы. 

Задачи дисциплины: 
изучить основы экономической теории: категории, законы фундаментальных 

экономических процессов; дать знания о механизме действия объективных экономических 
законов и содержании законов рыночной экономики; дать знания о закономерностях 
функционирования рынков труда, капитала, земли, товаров; изучить модели рыночных 
структур и уяснить закономерности экономического поведения субъектов хозяйствования 
в различных моделях; уяснить структуру макроэкономики и механизм обеспечения 
равновесия; выработать навыки анализа состояния конкретных экономических систем и 
прогнозирования динамики экономических процессов; приобрести навыки управления и 
организации экономическими  процессами  на уровне фирмы. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
‒  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать: 
- ключевые категории рыночной экономики и механизмы ее функционирования; 
- проблемы макроэкономического равновесия, природу, причины и последствия 

инфляции, безработицы и экономических спадов; 
- экономические функции государства в рыночной экономике, сущность и 

механизмы фискальной, денежно-кредитной, социальной и инвестиционной политики 
государства; 

- модели поведения предприятий (организаций) в различных структурах рынка, 
условия максимизации прибыли предприятий (организаций); 

уметь: 
- использовать методы анализа экономической ситуации и тенденции ее развития 

в России и мире; 
- использовать полученные знания для анализа поведения рыночных агентов 

(домохозяйств и форм) в различных типах рыночных структур; 
- использовать полученные знания для анализа рынка и оценки влияния 

макроэкономических процессов на деятельность экономических субъектов общества и 
предприятия; 

владеть: 
- знаниями о микро- и макроэкономических процессах в современном обществе; 
- методами анализа рынков (спроса и предложения), потребительского поведения, 

поведения производителя в различных рыночных структурах; 
- методами расчета и анализа валового внутреннего продукта (и других 

показателей системы национальных счетов), уровня безработицы, уровня инфляции и т.д. 
3. Содержание дисциплины 
Общие основы экономической теории: Предмет и метод экономической теории. 

Проблема выбора в экономической системе. 



Микроэкономика: Рынок и механизм его формирования. Спрос и предложение. 
Фирма в рыночной экономике:  цели и экономическое содержание. Издержки производства 
и прибыль фирмы. Предложение и рынок: типы рыночных структур 
Макроэкономика: Национальная экономика и показатели ее измерения. 
Макроэкономическое равновесие на товарных рынках. Макроэкономическое равновесие 
на денежном рынке. Макроэкономическая нестабильность и экономические циклы. 
Финансовая система и финансовая политика государства. 


