Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Экономическая теория»
Аннотация рабочей программы
Дисциплина «Экономическая теория» является основной частью учебного плана
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Дисциплина
реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой менеджмента.
Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются получение
теоретических

знаний об

закономерностей

объективных

функционирования

тенденциях

экономических

экономического развития и
систем

и

практических

профессиональных навыков оценки состояния экономики и экономической политики
государств.
В результате изучения дисциплины «Экономическая теория» студент должен:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: экономические агенты (рыночные и нерыночные); потоки и запасы; границу
производственных возможностей; альтернативные издержки (издержки отвергнутых
возможностей); внешние эффекты (экстерналии); неопределѐнность, риски, страхование;
общественное воспроизводство; структуры национальной экономики; закрытую и
открытую экономику; теневую экономику; особенности экономических воззрений в
традиционных обществах; конкуренцию и еѐ виды; экономические блага и их
классификации; понятие, классификацию, внешнюю и внутреннюю среду предприятия;
рынки факторов производства; денежное обращение; макроэкономическое равновесие и
реальную процентную ставку (модель IS-LM); формирование и эволюцию современной
экономической мысли; вклад российских учѐных в развитие мировой экономической
мысли; кругообороты благ и доходов; закон предложения и закон спроса; рыночное
равновесие; излишки производителя и потребителя; теории поведения потребителя и
производителя; монополию; инфляцию и безработицу; равновесие совокупного спроса и
совокупного предложения (модель AD-AS); мультипликатор автономных расходов;
государственный бюджет; теории экономического роста и экономического цикла;
производственную функцию; основные понятия и модели неоклассической и
институциональной микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;
основные микроэкономические и макроэкономические показатели и принципы их расчѐта;
основные методы государственного регулирования экономических отношений.
уметь: проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели;
использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды
бизнеса (организации); рассчитывать основные макроэкономические показатели;
рассчитывать показатели эластичности; рассчитывать выручку, издержки и прибыль;
рассчитывать приведѐнную (дисконтированную) стоимость; рассчитывать внутреннюю
норму доходности; определять курсы валюты; находить и использовать экономическую
информацию для принятия соответствующих управленческих решений
владеть: навыками (информацией) об экономической ситуации в стране и за рубежом;
навыками анализа конкурентной среды отрасли; навыками сравнительного анализа

эффективности инструментов макроэкономической политики государства; навыками
сравнительной статистики.
Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-3,
профессиональных компетенций – ПК-9 – выпускника.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением
экономических положений и проблем с учѐтом взглядов и позиций зарубежных
экономистов, а также отечественных учѐных.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме подготовки и презентации докладов, выполнения
контрольных работ, работ на лекционных и практических занятиях; рубежный контроль в
форме тестирования и письменной контрольной работы; промежуточный контроль
(аттестация) в форме экзамена по дисциплине.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (51 час) и практические (51 час)
занятия и 150 часов самостоятельной работы студента.

