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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о сущности 

основных экономических явлений и процессов; способствовать подготовке 
профессионалов, умеющих анализировать экономическую ситуацию на макро- 
и микроуровнях и принимать обоснованные управленческие решения. 

 
Задачи дисциплины:  
ознакомление студентов с фундаментальными экономическими законами и 

закономерностями, а также с основными экономическими школами и 
направлениями;  

изучение студентами основ экономической деятельности  экономических 
субъектов в условиях разных типов рынков,  макроэкономических показателей, 
принципов и видов экономической политики  государства;  

овладение студентами методологией  исследования экономических явлений 
на микро- и макроуровнях.  

 
 
2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
2.1 Учебная дисциплина «Экономическая теория»  относится к циклу  

Б1 - «Гуманитарный, социальный и экономический цикл». 

2.2 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

знания, умения и навыки, полученные в общеобразовательных 

учреждениях. 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– Б1.В.ОД.6 «Экономика организации» 
–  Б2.Б.2  «Статистика»  
–  Б3.Б.2 «Рынок труда» 
− Б3.Б.1 «Основы теории управления»  
− Б3.Б.10 «Экономика и социология туда» 
− Б3.В.ОД.5 «Теория организации» 
− Б3.В.ОД.13 «Основы социальной работы» 
− Б3.В.ОД.14 «Демография» 
− Б3.В.ОД.15 «Аудит и контроллинг персонала» 
− Б3.В.ДВ.1.2 «Стратегический менеджмент» 
− Б3.В.ДВ.6.1 «Антикризисное управление» 
− Б3.В.ДВ.6.2  «Бухгалтерский учет»  
− Б3.В.ДВ.7.1 «Основы научных исследований» 
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3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий 

реализуемой ООП по направлению подготовки (специальности). 

1. Владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и 

экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5). 

2. Способен находить организационно-управленческие и экономические 

решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готов нести 

ответственность за их результаты (ОК-9). 

3. Осознает социально-экономическую значимость будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОК-13). 

4. Способен диагностировать и анализировать социально-экономические 

проблемы и процессы в организации (ОК-14). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 - основные понятия экономической теории; 

-  основные макроэкономические и микроэкономические показатели, принципы 

их расчета. 

 
Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

экономической теории в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 

Владеть: 
навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
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4 Структура и содержание дисциплины 
 
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Таблица  – Объем дисциплины и виды учебной работы для РПУД, разработанной для всех форм 
обучения 

Семестры 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

2 семестр 2 курс 
Вид учебной работы 

Всего часов Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 36 10 
В том числе:   
Лекции (Лек) 18 6 
Практические занятия (Пр), семинары (С) 18 4 
Лабораторные работы (Лаб)   
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 62 
В том числе:   
Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)   
Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные работы (контр.)  58 
Реферат (Реф), Домашние задания и работы (ДЗ) и т.п. 36  
СРС в период промежуточной аттестации  4 

Зачет с оценкой З З Вид промежуточной 
аттестации Экзамен    

Часов 72 72 ИТОГО: Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 2 2 

 
4.2 Содержание учебной дисциплины 
4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
 

Уровень 
освоения 
(1-знать, 
2- уметь, 

3-
владеть) 

Виды учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) 
Очная форма/ Заочная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(формулировки изучаемых 

вопросов) 

 Л ЛР П СРС Всего 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Предмет, структура и метод 

экономической теории. Основные 
этапы  развития экономической 
науки 

 
 
 

1 

 
 
 

2/0,5 

  
 
 

2/- 

 
 
 

4/7 

 
 
 

8/6 

 
 
устный 
опрос/ - 

2.  Базовые понятия экономической 
теории   

 
1 

 
2/0,5 

  
2/0,5 

 
4/7 

 
8/8 

устный 
опрос/ - 

3. Теория спроса и предложения 1,2,3 2/0,5  2/0,5 4/7 8/8 устный 
опрос/- 

4. Теория поведения потребителей 1,2,3 2/0,5  2/0,5 4/7 8/8 устный 
опрос/ - 

5. Фирма в рыночной экономике 1,2,3 2/0,5  2/0,5 4/7 8/8 устный 
опрос/ -  

6. Рынки факторов производства  1,2,3 2/1  2/0,5 4/7 8/8 устный 
опрос/ -  

7.  Национальная экономика и 
основные показатели ее 
функционирования 

 
 

1,2,3 

 
 

2/1 

  
 

2/0,5 

 
 

4/7 

 
 

8/8 

 
устный 
опрос /- 

8. Макроэкономическая динамика и 1,2,3 2/1  2/0,5 4/7 8/8 устный 



7 

равновесие   опрос /- 
9.  Регулирующая роль государства в 

экономике   
1 2/0,5  2/0,5 4/6 8/6 устный 

опрос /- 
         
 Форма промежуточного контроля     -/4 -/4 Зачет с 

оценкой 
 Итого  18/6  18/4 36/62 72/72  

 
* – для студентов очной формы обучения для формы промежуточного контроля экзамен 
предусмотрено 36 ч., для заочной формы – 9 ч. для экзамена, 4 ч. – для зачета 

 
 
4.2.2 Тематика практических  занятий 
 

1. Предмет, структура и метод экономической теории. Основные этапы  
развития экономической науки. 
2. Рыночная система и основные параметры ее развития.   
3. Теория спроса и предложения. 
4. Теория поведения потребителей. 
5. Фирма в рыночной экономике. 
6. Рынки факторов производства. 
7. Национальная экономика и основные показатели ее функционирования. 
8. Макроэкономическая динамика и равновесие: цикличность экономики,  
модели экономического равновесия.   
9. Государственное регулирование  экономики: виды и сущность 
государственной политики. 

 
4.2.3. Домашние задания включают с себя: изучение литературы по 

тематике практических занятий, разбор тестовых заданий, решение задач.   
 
4.3 Контроль самостоятельной работы студентов 
(для студентов очной формы обучения) 
 

Виды работ и контрольных мероприятий 

 Лекции  Лаборатор–
ные работы 

Практичес–
кие занятия 

КП, КР, 
РГР, 

контр., ДЗ, 
Реф., и 
т.п.* 

Промежу–
точная 

аттестация 

Сумма с 
нарастаю–
щим итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Трудоемкость в часах 
(ауд. плюс самост.) 6 6 6    6 6 6 1

2 12 12    24 48 72 

Плановое количество 
баллов в соответствии с 

РС ОДС 
      20 40 40 3

0 30 40    20 60 10
0 

 
* – в данных столбцах расписываются часы по видам контроля, предусмотренные в п. 4.1 
«Самостоятельная работа (СРС)» по видам деятельности. 
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5 Образовательные технологии 
 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

30 % аудиторных занятий. 
№ 
п/п 

№ 
семестра Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 

1. 1 Практические занятия 
Разбор конкретных ситуаций, тренинги с 
использованием программных средств обучения, 
деловые и ролевые игры 

 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
Примерные вопросы для зачета и промежуточных устных опросов. 

 
Предмет и объект экономической теории. Основные направления и школы 

в экономической теории. Рынок и условия его возникновения. Кривая 
производственных возможностей. Экономический  закон  возрастания затрат. 
Цена, спрос и предложение. Равновесие по Маршаллу и Вальрасу. 
Паутинообразная модель. Эластичность спроса и предложения. Теория 
предельной полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия и их свойства. 
Механизм рынка совершенной конкуренции. Механизм рынка несовершенной 
конкуренции. Теория производства и предельной производительности 
факторов. Изокванта, изокоста и их свойства. Издержки фирмы. Рынок труда и 
заработная плата. Основные макроэкономические показатели и система 
национальных счетов. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели 
экономических циклов, динамика  макроэкономических показателей. 
Макроэкономическая нестабильность и безработица. Закон Оукена. Деньги и 
денежная система: экономическое содержание и структурные компоненты. 
Налогово-бюджетная система: принципы налогообложения, кривая Лаффера. 
Инфляция и безработица, кривая Филипса. Социальная политика государства, 
кривая Лоренца и коэффициент Джини.  
 

7.1 Основная литература 
7.1.1. Басовская Е.Н. Макроэкономика / Е.Н. Басовская Е.Н., Л.Е. 

Басовский [Электронный ресурс]. [Режим доступа]: 
http://znanium.com/go.php?id=225881.  

7.1.2. Басовская Е.Н. Микроэкономика / Е.Н. Басовская Е.Н., Л.Е. 
Басовский [Электронный ресурс]. [Режим доступа]: 
http://znanium.com/go.php?id=225998.  
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7.1.3. Журавлева Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика / Г.П. 
Журавлева, Н.А. Поздняков, Ю.А.  Поздняков [Электронный ресурс]. [Режим 
доступа]: http://znanium.com/catalog/php?item=bookinfo&book=233046. 

7.1.4. Серяков С.Г. Микроэкономика / С.Г. Серяков [Электронный 
ресурс]. [Режим доступа]: http://znanium.com/go.php?id=233046.  

7.2 Дополнительная литература 
7.2.1. Гребенников П.И. Микроэкономика: учебник для бакалавров /  П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский, Л.С. Тарасевич. – М. : Юрайт, 2012. 
7.2.2. Золотарчук В.В. Макроэкономика / В.В. Золотарчук [Электронный 

ресурс]. [Режим доступа]: http://znanium.com/go.php?id=215143. 
7.2.3. Ревина Е.В. Микроэкономика: практикум / Е.В. Ревина, Е.А. Тукова.  

- Екатеринбург: УрГУПС, 2012 (электронное издание).  
7.2.4. Ревина Е.В. Макроэкономика: практикум / Е.В. Ревина.  - 

Екатеринбург: УрГУПС, 2012 (электронное издание).  
7.3 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 
7.3.1. Тестовые задания в электронном виде (www.i-exam; www.FEPO и 

др. электронные ресурсы). 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 
К необходимому материально-техническому оснащению дисциплины 

относятся:   
– мультимедийный комплекс; 
– компьютеры с доступом в INTERNET (компьютерный класс); 
– доска для выполнения практических расчетов; 
– калькулятор.  
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