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Цель дисциплины: 

 Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является: 

- раскрытие сущности экономических явлений и процессов и привитие бу-

дущим выпускникам соответствующий понятийный аппарат; 

-  формирование экономического мировоззрения студента, позволяющее 

ему объективно оценивать ту или иную экономическую систему и соответству-

ющую ей концепцию управления экономической деятельностью; 

- освоение экономических знаний, необходимых для осмысления процес-

сов, происходящих в социально-экономической сфере общества и освоения по-

следующих дисциплин экономического профиля.  

 

Задачи дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Экономическая теория» направлено на формиро-

вание у студентов следующих компетенций:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач;  

ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний; 

 ПК-5– способен участвовать в проектировании предметной среды образо-

вательной программы. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- сформировать навыки анализа, истолкования и описания макро и микро-

экономических процессов; 

- сформировать умение выносить аргументированные суждения по макро и 

микроэкономическим вопросам; 

- сформировать навык анализа альтернативных вариантов с целью приня-

тия рациональных решений. 

- дать углубленные представления о принципах и законах функционирова-

ния рыночной экономики; 

- содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, свя-

занных со способностью научного анализа экономических проблем и процессов 

профессиональной деятельности, умением использовать на практике базовые 

знания и методы экономики. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономическая теория»  относится к обязательной части 

Блока 1, модуля  «Предметный модуль профиля Обществознание»  . Дисциплина 

является основообразующей в подготовке бакалавра по названному профилю, 

так как представляет собой важную часть теоретической подготовки будущего 

преподавателя обществознания. Методологической основой для изучения дис-

циплины «Экономическая теория» выступают такие предметы как математика, 

основы экономики, история экономических учений. Ее изучение предполагает 

установление и развитие междисциплинарных связей со всеми остальными дис-

циплинами экономического блока: мировая экономика, основы предпринима-

тельства, маркетингом, менеджментом, экономикой предприятия и другими.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 – способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач; ОПК-8 – способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных знаний;  ПК-5– способен участво-

вать в проектировании предметной среды образовательной программы. 

 

Основные разделы дисциплины:  

 

Раздел 1. Макроэкономика 

Тема 1. Введение в макроэкономику  

Тема 2. Равновесие рынка товаров и услуг  

Тема 3. Деньги и денежный рынок  

Тема 4. Равновесие товарного и денежного рынков и совокупный спрос  

Тема 5. Рынок труда и совокупное предложение  

Тема 6. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая нестабильность  

Тема 7. Открытая экономика  

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 8. Предмет и метод микроэкономики. 

Тема 9. Базовые экономические понятия. 

Тема 10. Рыночная система: спрос и предложение. 

Тема 11. Поведение потребителя в рыночной экономике. 

Тема 12. Производство экономических благ. 

Тема 13. Фирма как совершенный конкурент. 

Тема 14. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. 

Тема 15. Типы рыночных структур: олигополия и монопсония. 

Тема 16. Рынок труда. Распределение доходов. 

Тема 17. Рынки капитала и земли. 

Тема 18. Общее равновесие и экономическая эффективность. 



3 

 

Тема 19. Экономика информации, неопределенности и риска. 

Тема 20. Институциональные аспекты рыночного хозяйства. 

Тема 21. Теория общественного выбора. 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачет-3 семестр, экзамен – 4 

семестр.  

Автор Махова А.В. доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий 


