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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Экономическая теория» являются 

формирование у студентов общего представления о базовых принципах современной 

экономической теории, знаний о её генезисе, закономерностях функционирования 

рыночной экономики на микроуровне, главных концепциях, обуславливающих различные 

подходы в решении экономических проблем, основных экономических категориях и 

экономических законах, мотивах принятия хозяйственных решений отдельными 

субъектами и путях их оптимизации.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономическая теория" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 владением культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и экономическому анализу информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; способность отстаивать свою точку зрения, 

не разрушая отношения 

ОПК-8 способностью использовать нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности, анализировать социально-

экономические проблемы и процессы в организации, находить 

организационно-управленческие и экономические решения, 

разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Экономическая теория» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме (14 час.), по типу управления познавательной деятельностью и 

сочетают объяснительный, иллюстративный (с использованием мультимедийных средств) 

и проблемный подходы. В интерактивной форме – 4 час.Практические занятия 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса выполняется в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач) – 6 час. Остальная часть практического 

курса (12 час.) проводиться с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в 

том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, презентаций, технологий, основанных на 

коллективных способах обучения, а также использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка отдельных 

тем с привлечением Интернет-ресурсов и электронного контента, подготовка к 

промежуточным контролям в интерактивном режиме.Оценка полученных знаний, умений 



и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение 

ситуационных задач, анализ, работа с данными) для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в экономическую теорию 

Тема: Предмет и метод 

Формирование экономической науки. Предмет, экономические законы, категории, методы 

Тема: Экономические системы и модели  

Понятие экономической системы, их классификация. Смешанная экономика и 

характеристика американской, японской и европейской моделей.  

Тема: Отношения собственности 

Понятие собственности, её классификация и динамика. Система экономических интересов. 

РАЗДЕЛ 2 

Микроэкономика 

Тема: Основы рыночной экономики 

Понятие рынка и его классификация. Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Механизм функционирова-ния рынка.  

Тема: Рынки факторов про-изводства 

Особенности рынка ресур-сов.Факторные доходы. Рынок труда. Рынок капи-тала. Рынок 

земли. 

Тема: Роль эластичности в микроанализе 

Понятие эластичности. Виды, значение и методика оценки эластичности. 

Тема: Хозяйственное поведение основных субъектов рыночной экономики 

Основы теории поведения потребителя на рынке. Основы теории фирмы. 

Тема: Теория производства 

Понятие капитала и его структура. Прибыль и издержки. Классификация и моделирование 

издержек 

Тема: Оптимизация хозяй-ственных решений 

Особенности рынка ресур-сов.Факторные доходы. Рынок труда. Рынок капи-тала. Рынок 

земли. 

Экзамен 

 


