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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о принци-

пах, механизме, тенденциях функционирования рыночной экономики на микро- и макро-

уровне, а также современного мирового хозяйства. 

Задачи дисциплины: 

– изучить и осмыслить понятийный аппарат экономической теории; 

– сформировать понимание сущности и содержания экономический явлений и про-

цессов; 

– усвоение основных положений современной экономической науки; 

– приобретение навыков работы с экономической литературой; 

– формирование умения анализировать современные экономические процессы, про-

блемные ситуации; 

– развитие способности логически верно, аргументировано строить устную и пись-

менную речь по экономической проблематике. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции: 

 –  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах де-

ятельности (ОК-3); 

 – владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распреде-

ления ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: законы функционирования и развития хозяйства, состояние, направления и 

закономерности развития экономики в целом, условия ее включения в международные эко-

номические отношения (ОК-3); методы и способы составления бюджетной и финансовой от-

четности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и спо-

собов на результаты деятельности организации (ОПК-5); 

 2) уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК3); составлять бюджетную и финансовую отчетность, распределять ресурсы с учетом 

последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организа-

ции (ОПК-5); 

 3) владеть: навыками использования основ экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); навыками составлять составления бюджетной и финансовой отчетно-

сти, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов 

на результаты деятельности организации (ОПК-5). 

 3. Содержание дисциплины 

Предмет, методология и функции экономической теории. Базовые понятия о произ-

водстве и воспроизводстве. Экономические субъекты, институты и системы экономической 

жизни общества. Теория спроса и предложения. Рыночное равновесие. Теория поведения по-

требителя. Предприятие в рыночной экономике. Механизм рынка совершенной и несовер-

шенной конкуренции. Формирование факторных доходов. Преимущества и недостатки ры-

ночного механизма. Национальная экономика как целое. Макроэкономическое равновесие. 

Экономические циклы и кризисы. Экономическая нестабильность: инфляция и безработица. 

Экономический рост. Бюджетно-налоговая и денежно кредитная политика государства. Ры-

нок и государство. Мировая экономика: сущность, факторы и тенденции развития. Между-



народная торговля и внешнеторговая политика. Платежный баланс. Валютный курс валют-

ные системы. 


