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1. Цель освоения дисциплины 

 

Основной целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование у студентов экономических знаний об основных экономических законах, 

принципах и механизмах их действия в различных экономических системах и на разных 

этапах их становления, общего представления о взаимосвязи и взаимозависимости 

экономических процессов и изучающих их предметов, воспитание у студентов 

осмысленного творческого подхода к полученным знаниям, а затем и к использованию их в 

работе, а также ответственности за их корректное использование при принятии 

управленческих решений. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способность  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия и модели неоклассической институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета.  

Уметь:  

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, 

 корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;  

 ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 



повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;  

 анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в 

основных текущих проблемах экономики. 

Владеть: 

 навыками целостного подхода к анализу проблем общества;  

 качественными и количественными методами социологических исследований. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет и происхождение экономической теории.  

2. Философские и методологические основы.  

3. Основы обмена и функционирования рынка.  

4. Собственность и экономические системы, основы государственного сектора.  

5. Спрос и предложение.  

6. Полезность и потребительский выбор.  

7. Издержки и предложение.  

8. Конкуренция и принципы поведения фирмы.  

9. Рынок труда.  

10. Рынок капитала.  

11. Рынок земли.  

12. Эффективность использования факторов производства на предприятии.  

13. Структура бизнеса и регулирование взаимодействия товаропроизводителей.  

14. Введение в макроэкономику.  

15. Национальная экономика.  

16. Макроэкономическое равновесие.  

17. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица.  

18. Денежное обращение и кредитная политика.  

19. Финансовая и налоговая системы.  

20. Теория экономического роста.  

21. Неравенство и бедность. Социальная политика государства.  

22. Характер и механизм функционирования переходной экономики.  

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению 39.03.01 Социология; 

2. ОП ВО по направлению 39.03.01 Социология. 

 


