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Рабочая программа дисциплины «Экономическая теория» соответствует ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование (уровень 

бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки РФ № 160 от 06.03.2015 г. 

Цель дисциплины: введение студентов в круг теоретических основ функционирования 

экономики, анализ объективных экономических закономерностей на уровне отдельных 

хозяйствующих субъектов и национальной экономики в целом.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Экономическая теория» является обязательной дисциплиной 

вариативной части дисциплин подготовки бакалавра по направлению «Природообустройство 

и водопользование». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая теория» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-8 - способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умением 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Структура дисциплины: 

Модуль 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

1.1. Экономическая теория: предмет и метод, основные этапы развития 

1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности 

1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования 

Модуль 2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ 

2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены 

2.2. Теория потребительского выбора 

2.3. Производство экономических благ. Издержки и прибыль предприятия 

2.4. Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

2.5. Рынки факторов производства 

Модуль 3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ 

3.1. Система макроэкономических показателей 

3.2. Макроэкономическое равновесие 

3.3. Макроэкономическая динамика 

3.4. Деньги и их функции. Банковская система 

3.5. Государственные финансы и налогообложение 

3.6. Международная экономика 

В рабочей программе дисциплины «Экономическая теория» представлены:  

тематический план для очной, заочной и заочной ускоренной форм изучения 

дисциплины; 

образовательные технологии;  

перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 

перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  

материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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