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Цель изучения  

дисциплины 

формирование у студентов целостного представления об 

экономической теории как теоретической базе и практическом 

фундаменте современной науки управления развитием 

общества, предоставление студентам информации о функциях 

экономической теории, выработка у студентов представления о 

составе и содержании методов обоснования принимаемых 

решений, механизмах их реализации и регулирования 

управленческих процессов, ориентированных на устойчивое 

социально-экономическое развитие хозяйственных объектов и 

повышение жизненного уровня всех слоев населения страны. 

Компетенции,  

формируемые в  

результате   

освоения  

дисциплины 

ОК-3 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Б1.Б.22 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

9 зачетных единиц, 324 академических часа 

Краткая  

характеристика 

учебной  

дисциплины  

(основные блоки и 

темы) 

1 Экономическая теория как наука и как вид практической 

деятельности в сфере управления  

2 Базовые понятия и категории экономической науки 

3 Экономические системы, принципы их организации и 

тенденции развития 

4 Основы теории спроса и предложения 

5 Собственность, ее формы, типы и методы оценки 

6 Конкуренция, ее виды, методы и механизмы регулирования 

7 Теория капитала, прибыли  и инвестиций 

8 Теория издержек и цен 

9 Трансформация постулатов и принципов экономической 

теории в условиях глобализации предпринимательской и 

общественной деятельности 

10 Рыночная организация: условия возникновения, 

функционирования и развития 

11 Виды рынков, их структура, показатели и тенденции 

развития   

12 Домохозяйства как субъекты рыночной экономики 

13 Фирма как экономический агент 

14 Основы исследования институциональной структуры 

рыночной экономики 



15 Теоретические основы международных экономических 

отношений 

16 Особенности использования принципов экономической 

теории в управлении сельхозпредприятиями 

17 Национальная экономика и основные макроэкономические 

показатели 

18 Совокупный спрос и совокупное предложение. Теория 

потребления, сбережения и инвестиций  

19 Теория экономического роста 

20 Теория экономических циклов 

21 Теория занятости. Безработица. Инфляция 

22 Финансы. Финансовая система. Бюджетно-налоговая и 

социальная политика 

23 Денежно-кредитная система. Монетарная политика 

государства. 

24 Рынок ценных бумаг 

25 Государственное регулирование экономики 

26 Мировой рынок и всемирное хозяйство. Международная 

валютная система. Валютный курс 

27 Основы теории переходной экономики (опыт и проблемы 

рыночного реформирования российской  экономики) 

28 Социальная политика и переходная экономика 

Форма итогового 

контроля знаний 

Экзамен 
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