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1. Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическая теория» является: 

формирование у студентов прочных теоретических знаний и практических навыков изучения 
современных концепций в области микроэкономических исследований, решение конкретных 
расчётных и ситуационных задач, использование полученных знаний для принятия 
оптимальных решений на уровне фирмы. 

1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 
по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 
реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

 -организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) Экономическая теория относится к базовой части Б1 

Дисциплины (модули). 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Математика 
Знания: различных методов производства расчетов и построения графиков.  
Умения: анализировать полученные расчётным путём результаты и интерпретировать 

различные графики.  
Навыки: применения методов математического анализа и моделирования, разработки и 

использования многообразия графических отражений экономических процессов.  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Экономика и управление малого бизнеса 
- Мировая экономика  
- Оценка стоимости бизнеса 
- Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности малого предприятия. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
-  способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



- способностью      находить      организационно-управленческие      решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 
решений (ОПК-2). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции; 
- социальную значимость своей будущей профессии, обладать способностью к 

самоорганизации и самообразованию; 
- основы экономической теории для принятия организационно-управленческих     

решений.  
Уметь: 
- использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 
- пользоваться навыками к самоорганизации и самообразованию; 
- оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений. 
Владеть: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 
-  навыками к самоорганизации и самообразованию; 
- способностью находить      организационно-управленческие  решения. 

 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономическая теория» 
Краткое содержание дисциплины: Основы экономики, Рыночный механизм: 

взаимодействие спроса и предложения, Прибыль и издержки, Поведение фирм в условиях  
совершенной конкуренции, Поведение фирмы в условиях   монополии, Монополистическая 
конкуренция и олигополия, Рынки производственных ресурсов, Теория общего равновесия и  
экономика благосостояния, Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические 
показатели и методы их измерения, Макроэкономические проблемы (циклические колебания, 
безработица, инфляция). Экономическая политика, Финансовая система и бюджетно-налоговая  
политика государства, Деньги, банковская система и кредитно–денежная политика. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 
 


