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1. Цели и задачи дисциплины:
– выработать научное экономическое мировоззрение и мышление;
– знать основные принципы и методы теоретического анализа экономики;
– уметь анализировать экономические ситуации и закономерности поведения
хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики;
– знать принципы рационального поведения потребителей и производителей;
механизм формирования рыночного спроса и предложения; необходимость и
цели
государственного
вмешательства
в
рыночную
экономику;
макроэкономические показатели, закономерности, проблемы и их решения;
–
сформировать
социально-личностные
качества
выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, умение работать в
коллективе, ответственность за конечный результат своей работы,
способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и
умения.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 080100
«Экономика».
Дисциплина «Экономическая теория» базируется на знаниях,
полученных в рамках школьного курса «Экономика» или «Обществознание»
и соответствующих дисциплин среднего профессионального образования.
Для успешного освоения экономической теории студенты должны знать
математику на уровне графического и функционального моделирования,
основные этапы развития общества и экономики из курса истории, основные
понятия, категории и закономерности развития природы, общества и
мышления из курса философии.
Дисциплина «Экономическая теория» является общим теоретическим и
методологическим основанием для всех экономических дисциплин,
входящих в ООП бакалавра по направлению подготовки 080100
«Экономика».

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Освоение дисциплины направлено на формирование:
Экономическая теория

ПК-2

ПК-6

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080200 «Менеджменту».

образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономики;
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
- закономерности функционирования современной экономики ;
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства;
- методы построения экономико-математических моделей объектов, явлений
и процессов;
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
- прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических
процессов и явлений на макроуровне;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.

5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Тема 1. Введение в экономическую теорию. Базовые экономические понятия.
Тема 2. Рыночная система: спрос и предложение. Равновесие и
эффективность. Эластичность.
Тема 3. Производство в краткосрочном периоде.
Тема 4. Издержки и прибыль фирмы.
Тема5. Конкурентные и неконкурентные рынки и особенности их
функционирования.
Тема 6. Рынок труда.
Тема 7. "Провалы" рыночной экономики.
Тема 8. Система национальных счетов. Измерение совокупного выпуска и
совокупного дохода
Тема 9. Равновесие товарного рынка в частной закрытой экономике
Тема 10. Равновесие товарного рынка в смешанной закрытой и в открытой
экономике
Тема 11. Фискальная политика
Тема 12. Деньги и денежный рынок
Тема 13. Монетарная политика
Тема 14. Рынок труда и совокупное предложение. Безработица
Тема 15. Совокупный спрос и совокупное предложение
Тема 16. Безработица
Тема 17. Инфляция
Тема 18. Кривая Филлипса
Тема 19. Экономический рост
Тема 20. Открытая экономика
Тема 21. Школы макроэкономической мысли

