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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование научного социально-экономического мировоззрения; 

овладение понятийным аппаратом, основными концепциями и моделями экономической теории, 

позволяющими самостоятельно ориентироваться в сложных проблемах функционирования 

экономики в целом, анализировать экономические ситуации на разных уровнях поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики и принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать представления у обучающихся об основных экономических теориях, уровнях 

макро-, микроэкономики и мегаэкономики, тенденциях развития экономики, обусловленных 

взаимосвязью и взаимозависимостью экономических процессов; 

- развить способность ориентироваться в окружающей экономической действительности, 

понимать последствия принимаемых экономических решений на всех уровнях хозяйствования. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

2.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД – 1 УК-10 Знать: основные экономические 

законы и закономерности, необходимые 

для принятия обоснованных 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности; 

ИД – 2 УК-10 Уметь: применять 

экономические законы и закономерности 

при принятия обоснованных 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности; 

ИД – 3 УК-10 Владеть: навыками 

практического использования 

экономических законов и закономерностей 

при принятия обоснованных 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности. 

 

3.2 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-3 Способен применять адекватные 

современные методы исследования, 

интерпретировать результаты 

исследований и использовать их в 

профессиональной деятельности. 

ИД – 1 ПК-3 Знать: современные методы 

исследования, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности; 

ИД – 2 ПК-3 Уметь: применять современные 

методы исследования, интерпретировать 

результаты исследований и использовать их в 

профессиональной деятельности; 



ИД – 3 ПК-3 Владеть: навыками практического 

использования современных методов 

исследования, интерпретации результатов 

исследований и использования их в 

профессиональной деятельности. 
 

3. Содержание дисциплины 

Экономическая теория как наука. Общие основы экономического развития. Экономическая 

система общества. Рынок его структура и инфраструктура. Системообразующие элементы рынка: 

товар и деньги. Рыночный механизм. Теория поведения потребителя. Предпринимательство. 

Предприятие и его организационно-правовые формы. Теория производства. Издержки и прибыль 

фирмы. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях 

несовершенной конкуренции. Формирование факторных доходов. Преимущества и недостатки 

рыночного механизма. Национальная экономика: цели и результаты развития. 

Макроэкономическое равновесие. Цикличность экономического развития. Макроэкономическая 

нестабильность. Денежный рынок. Денежно-кредитная система. Кредитно-денежная политика. 

Финансовая система. Бюджетно-налоговая политика. Роль государства в рыночной экономике. 

Экономический рост. Распределение доходов и социальная политика государства. Переход 

экономики России к рыночной модели хозяйствования. Современные проблемы открытой 

экономики. Теория сравнительных преимуществ и ее современные интерпретации. 

Международная торговля и внешнеторговая политика. Международное движение факторов 

производства и их государственное регулирование. Международные валютные отношения и 

мировая валютная система. Современная трансформация экономических систем. Теоретические 

проблемы глобализации 


