
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Экономическая теория» 

   
1. Цель преподавания дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины – развитие предусмотренных ФГОС ВО 
общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих сформировать у 
студентов направления «Менеджмент» комплекс знаний по основам экономики, 
ознакомить их с эволюцией развития экономической науки, с классическими и 
неоклассическими направлениями в исследовании конкретных процессов, явлений и 
ситуаций экономической жизни, изучить закономерности и механизм функционирования 
рыночной экономики. 
 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции по 

ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ОК-2 

способностью  
анализировать 

основные этапы и 
закономерности 
исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской позиции 

закономерности и 
этапы 

исторического 
процесса, 

основные события 
и процессы 
мировой и 

отечественной 
экономической 

истории 

применять методы и 
средства познания 

для 
интеллектуального 

развития, 
повышения 

культурного уровня, 
профессиональной 

компетентности 

навыками 
целостного 

подхода к анализу 
проблем общества 

ОК-3 

способностью  
использовать основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

 

Экономические 
понятия и 
экономические 
категории 

использовать 
основы 

экономических 
знаний в различных 

сферах 
деятельности 

экономическим 
понятийным 
аппаратом 

ОК-6 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

 

структуру 
познавательной 
деятельности и 

условия ее 
организации 

ставить цели и 
задачи 

профессионального 
и личностного 

самообразования 

навыками 
построения 

индивидуальной 
траектории 

интеллектуального, 
общекультурного и 
профессионального 

развития 

ПК-9 

способностью 
оценивать 

воздействие 
макроэкономической 

среды на 
функционирование 

организаций и 
органов 

государственного и 
муниципального 

управления, выявлять 
и анализировать 

рыночные и 
специфические риски, 

а также 
анализировать 

поведение 
потребителей 

Основы 
макроэкономики, 
методы расчета 
основных 
макроэкономическ
их показателей 

анализировать 
состояние 
экономики страны 
на основе 
макроэкономически
х показателей  

навыками расчета 
макроэкономическ
их показателей 



В результате изучения  дисциплины  
обучающиеся должны: 

Код 
компетенции по 

ФГОС ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

экономических благ и 
формирование спроса 

на основе знания 

ПК-17 

способностью 
оценивать 

экономические и 
социальные условия 

осуществления 
предпринимательской 

деятельности, 
выявлять новые 

рыночные 
возможности и 

формировать новые 
бизнес-модели 

экономические и 
социальные 

условия 
осуществления 

предпринимательс
кой деятельности 

выявлять новые 
рыночные 

возможности и 
формировать новые 

бизнес-модели 

методами оценки 
экономические и 

социальные 
условия 

осуществления 
предпринимательск

ой деятельности 

ПК-20 

владением навыками 
подготовки 

организационных и 
распорядительных 

документов, 
необходимых для 
создания новых 

предпринимательских 
структур 

Основные 
нормативно-
правовые 
документы, 
необходимые для 
со- здания новых 
предпринимательс
ких структур. 
Технологии, 
методы и методики 
проведения 
анализа и 
систематизации 
документов и 
информации. 

Ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
сферу 
профессиональной 
деятельности.  

Навыками 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, 
необходимых для 
создания новых 
предпринимательск
их структур. 

 
3. Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 ч) 

 
4. Формы контроля – 1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен, курсовая работа. 

 
5. Структура дисциплины 
Дисциплина «Экономическая теория» включает следующие разделы: 
1. Предмет и метод экономической науки  
2. Материальное производство – основа существования человеческого общества  
3. Основные проблемы экономики  
4. Общие проблемы экономического развития  
5. Организация экономических систем  
7. Основы рыночного хозяйства  
8. Теория спроса и предложения  
9. Эластичность спроса и предложения  
10. Предмет и метод микроэкономики  
11. Теория поведения потребителя на рынке  
12. Теория деятельности фирмы  
13. Теория затрат  
14. Деятельность фирмы в различных рыночных структурах  
15. Ценообразование на факторы производства  
16. Макроэкономика 
17. Основные макроэкономические процессы  
18. Основные макроэкономические показатели  



19. Совокупный спрос и совокупное предложение  
20. Макроэкономическое равновесие в национальной экономике  
21. Основы предпринимательства 

 
6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления 
Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части ОПОП ВО 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент». Для изучения дисциплины студент 
должен опираться на знания, полученные в рамках таких курсов, как «Теория 
менеджмента (история управленческой мысли)» (в части общекультурной компетенции 
ОК-2, ОК-6), «Корпоративная социальная ответственность» (в части общекультурной 
компетенции ОК-3 и профессиональной компетенции ПК-9). 

Дисциплина «Экономическая теория» формирует у студентов комплекс знаний 
умений и навыков, необходимых для изучения дисциплин «Экономика предприятия», 
«Финансы и кредит», «Теория менеджмента (организационное поведение)», 
«Региональная экономика», «Экономика Алтайского края». 
 


