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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Экономическая теория»: формирование прочных теоретических 

знаний и практических навыков применения современных концепций в области микро- и 

макроэкономических исследований; навыков решения конкретных расчётных и ситуационных 

задач и использования полученных знаний для принятия оптимальных решений на уровне 

предприятия; навыков применения методов, способов и показателей экономического анализа 

индивидуальных и отраслевых рынков для оценки экономической ситуации и прогнозирования 

её развития через призму будущей профессиональной деятельности, экономического мышления, 

общекультурных личностных качеств.  

Задачи дисциплины: научить студентов базовым понятиям экономической теории и 

особенностям рыночной экономики; сформировать систему знаний в области основных 

положений и методов экономических наук для решения профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.04 «Экономическая теория» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика»  

«Философия»  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Экономика АПК» 

«Организация и управление производством» 

Знания, полученные при освоении дисциплины, необходимы для выполнения выпускной 

квалификационной работы. При изучении дисциплины «Экономическая теория» студент 

получает возможность грамотно проводить в дальнейшем технико-экономическое обоснование 

ВКР, использовать определенные инструменты в экономических  расчетах. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

УК-2; ОПК-6. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

1 2 3 

Универсальные компетенции 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

ее достижение. Определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач  

ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный 

способ ее решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений  

ИД-3УК-2  Решает конкретные задачи 

проекта заявленного качества и за 

установленное время 

ИД-4УК-2  Публично представляет 

результаты решения конкретной задачи 

проекта 
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1 2 3 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-6. Способен 

использовать базовые 

знания экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-6  Использует базовые знания 

экономики и определяет экономическую 

эффективность  в профессиональной 

деятельности 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 

Знать: основную экономическую терминологию и методику, лексику и основные 

экономические категории; теоретические основы особенностей рыночной экономики; базовые 

положения экономической теории: экономическое взаимодействие спроса и предложения; 

понятие издержек производства и их классификацию; основные закономерности конкурентного 

и монопольного рынков; закономерности ресурсного рынка; основные макроэкономические 

цели;  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы  экономических 

наук в профессиональной деятельности; анализировать основные экономические ситуации, 

происходящие в национальной экономике и на конкретном производстве; самостоятельно 

анализировать социально-политическую и  научную литературу; производить необходимые 

расчеты и моделировать поведение предприятия в различных рыночных моделях; 

ориентироваться в базовых положениях экономической теории и особенностях рыночной 

экономики; проектировать решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений в 

области экономики. 

Владеть: навыками ориентирования в базовых положениях экономической теории  

и особенностях рыночной экономики, основываясь на методах общенаучного, микро-  

и макроэкономического анализа; навыками анализа экономических проблем с позиций 

закономерностей экономического развития; навыками интерпретации полученных расчётным 

путём результатов и прогнозированием поведения предприятия в условиях рыночной экономики. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономическая теория» 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод экономической теории. 

Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Спрос, предложение, их 

факторы и детерминанты Многообразие форм рыночного равновесия. Эластичность спроса и 

предложения. Предприятие и производство. Теория фирмы. Издержки производства 

Альтернативные цели фирмы. Классификация издержек производства. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Убывающая отдача факторов производства. Рынок, его условия 

действия, функции, виды и типы. Характеристика рынков по количеству контрагентов и 

основным рыночным моделям. Поведение фирмы в условиях различных рыночных моделей 

Максимизация прибыли. Минимизация убытка. Рынки факторов производства. Особенности 

формирования спроса и предложения на факторных рынках. Рынок капитала. Прибыль и 

процент. Формирование стратегии отдельной фирмы. Рынок труда. Монопсония на рынке труда. 

Рынок природных ресурсов. Рента, арендная плата и цена земли. Невозобновляемые ресурсы. 

Макроэкономика как самостоятельная наука, её возникновение и развитие. Предмет и метод 

макроэкономики. Макроэкономическая политика в различных экономических системах и на 

разных этапах развития рыночной экономики. Общее макроэкономическое равновесие и 

основные макроэкономические цели. Характеристика макроэкономических показателей. 

Система национальных счетов Номинальный и реальный ВНП, индексы цен, дефлятор ВНП. 

Совокупный спрос и совокупное предложение и их факторы. Потребление и сбережение. 

Функции потребления и сбережения. Инвестиции и их факторы, виды и динамика. 

Государственные расходы. Мультипликатор и акселератор инвестиций. Экономический рост, 
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его сущность, факторы, типы показатели и модели. Цикличность развития как экономическая 

закономерность. Сущность, причины и фазы экономического цикла. Основные теории и формы 

кризисов. Современные особенности экономических колебаний. Инфляция, её причины, 

сущность и формы проявления. Критерии, виды и социально-экономические последствия 

инфляции. Инфляция спроса и издержек, система антиинфляционных мер. Рынок труда и его 

специфические особенности. Кривые спроса и предложения. Трудовые ресурсы, занятость и 

безработица. Основные формы безработицы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 
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