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Цели и задачи освоения дисциплины - освоение экономической науки, лежащей в 

основе всей системы экономических знаний и формирования научного экономического 

мировоззрения; получение представления об основных этапах и направлениях становления и 

развития экономической теории; овладение методологией и инструментарием исследования 

экономических явлений и процессов, применяемых при определении направлений 

повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов; приобретение навыков 

анализировать их функционирование в рыночных условиях; формирование у студентов 

представления об основных экономических проблемах, знаний о закономерностях 

функционирования всех уровней современной рыночной экономики, обретение навыков 

использования полученных знаний в практической деятельности; формулирование 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра.  

Задачи курса: 

 Рассмотреть сущность экономической теории как науки об экономическом выборе, 

осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в условиях различных 

исторически сложившихся структур. 

 Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности 

современного рынка. 

 Дать представление о методах экономического исследования, их специфике и 

подходах определения экономической эффективности. 

 Рассмотреть системное представление о макроэкономических аспектах 

функционирования экономики. Изучить основные макроэкономические показатели, 

характеризующие эффективное функционирование, как государства в целом, так и 

макроэкономических субъектов. 

 Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной 

экономики. 

 Раскрыть вопросы, касающиеся анализа и состояния мировой экономики.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к дисциплинам обязательной 

части ООП.  

Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 3/108 

Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины 

ОПК-6 – Способен использовать базовые знания экономики и определять 

экономическую эффективность в профессиональной деятельности  

Краткое содержание дисциплины. Понятие экономики. Её структура, предмет и 

метод. Экономический выбор и эффективность. Экономические системы и эффективность их 

развития. Понятие рынка. Его происхождение и структура. Рыночный механизм и 

взаимосвязь его элементов. Теория потребительского поведения. Конкуренция и монополия. 

Ресурсы производства и эффективность их использования. Макроэкономика. Эффективность 

её функционирования. Государственное регулирование экономики. Экономические циклы и 

денежная система. Проблемы современной экономики России. Двенадцать новых 

национальных проектов президента России. Международные аспекты экономической теории 

Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) экзамен 
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