
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Экономическая теория»

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью  освоения  дисциплины  «Экономическая  теория»  является

освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение
умений  и  навыков  в  области  основных  экономических  понятий,  законов,
существующих  экономических  и  социальных  моделей;  в  социально-
экономической  политике  на  уровне  фирмы,  отрасли,  государства  и
межгосударственных  отношениях;  выработке  на  альтернативной  основе
механизмов в решении стоящих проблем.

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 углубленное  научное  изучение  наиболее  актуальных  проблем
экономической теории;

 систематизация,  закрепление  и  расширение  знаний  по
экономической  теории,  их  сопоставление  с  современной  практикой
экономической деятельности в России;

 формирование  навыков  научного  исследования,  теоретического
анализа  экономической  практики,  опыта  работы  со  статистическими
показателями и литературой;

 обучение  самостоятельной  постановки  задач  основ  научного
исследования,  построения  структуры  работы,  научного  изложения
собственных размышлений и выводов.

        2. Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине,
соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения
компетенций.

Перечень  компетенций,  формируемых  учебной  дисциплиной:  ОПК-6
(ИД-1, ИД-2).

3.  Объем  дисциплины –  108  часов,  3  зачетные  единицы.  Форма
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

4. Содержание дисциплины.
Определение  экономики.  Этапы  развития  экономической  науки.

Потребности  и  ресурсы  общества.  Уровни  и  методы  анализа  экономики.
Позитивная  и  нормативная  экономическая  теория.  Методология
экономического  исследования.  Проблемы  экономической  организации
общества  (три  основные  экономические  задачи):  что  производить,  как



производить,  для  кого  производить.  Технологический  выбор  и  кривая
производственных возможностей. Альтернативные (вменённые) затраты.
Население  как  основной  фактор  любого  хозяйства.  Понятие  рынка.
Совершенный и конкретный рынок. Классификация рынков. Экономические
субъекты рыночной экономики: домохозяйство, фирма, государство. «Поток»
доходов и расходов. Механизм функционирования рынка. Ценообразование
и  цена.  Конкуренция.  Преимущества  и  недостатки  рынка.  Основные
экономические  цели  общества:  экономический  рост,  экономическая
эффективность,  полная  занятость  трудоспособного  населения,  стабильный
уровень цен, экономическая свобода, справедливое распределение доходов.
Собственность  и  ее  формы.  Правомочия  собственника  и  формы
распределения прав собственности. Рынок интеллектуальной собственности.
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