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1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение студентами общих основ экономической теории, анализ и перспектив 

развития экономики России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части блока дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Институциональная экономика», «Коммерческая деятельность», 

«Методики обучения экономике», «Педагогика», «Психология», «Статистика», 

«Философия», «Экономический анализ», «Внешнеэкономическая деятельность», 

«Инвестиционный анализ», «Инновационный менеджмент», «Конфликтология», «Методика 

преподавания экономики в курсе обществознания», «Методика экономического 

воспитания», «Организационное поведение», «Теория организации», прохождения практик 

«Производственная (исследовательская)», «Производственная (психолого-педагогическая)», 

«Производственная (тьюторская)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ОПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные категории и законы экономики, а также; 

 – анализировать и сопоставлять процессы, явления, проблемы, происходящие в 

экономике страны и в мировой экономике; 

 – проблемы открытой экономики и причины процветания одних стран и бедности 

других; 

 

уметь 

 – самостоятельно работать со статическими справочниками и литературой; 

 – последовательно излагать материал и аргументировать предлагаемые выводы; 

 

владеть  

 – как взаимодействуют товарный и денежный рынок; 

 – методами анализа современной экономической действительности; 

 – анализом процессов, явлений, проблемами, происходящими в экономике страны и в 

мировой экономике. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 / 2 

Аудиторные занятия (всего) 110 60 / 50 

В том числе:   

Лекции (Л) 40 20 / 20 

Практические занятия (ПЗ) 70 40 / 30 

Лабораторные работы (ЛР) – – / – 

Самостоятельная работа 201 111 / 90 

Контроль 13 9 / 4 

Вид промежуточной аттестации  ЭК / ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

324 180 / 144 

9 5 / 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Микроэкономика 1.1. Введение в экономику. 1.2.Основные этапы 

развития экономической теории. 1.3. Рынок. Спрос и 

предложение. 1.4.Факторы спроса. Поведение 

потребителей. 1.5.Предложение и его факторы. 

1.6.Предложение совершенно конкурентной фирмы и 

отрасли. Эффективность конкурентных рынков. 

1.7.Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. 1.8.Спрос на факторы производства. 

Рынок труда, капитал и земли. 1.9.Общее равновесие и 

благосостояние. Роль государства. 

2 Макроэкономика 2.1.Национальная экономика как целое. Измерение 

объема национального производства. 2.2. Безработица 

и инфляция. Экономические циклы. 

2.3.Макроэкономическое равновесие. 2.4Потребление 

и сбережения. Инвестиции. Бюджетно-налоговая 

политика. 2.5Деньги и их функции в экономике. 

Кредитно- денежная. 2.6 Экономический рост. 

2.7.Международные экономические отношения 

2.8.Особенности экономики России. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Микроэкономика 20 35 – 100 155 

2 Макроэкономика 20 35 – 101 156 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Экономическая теория : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / А. И. Балашов, Т. Д. Имамов, Н. П. Купрещенко, С. А. 

Тертышный. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. — ISBN 978-5-238-02464-6. — 
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Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66309.html (дата обращения: 19.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 2. Алферова, Л. А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика : учебное 

пособие / Л. А. Алферова. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 250 c. — ISBN 978-5-4332-0063-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14031.html (дата обращения: 19.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Любецкий, В. В. Сборник задач по экономической теории : учебное пособие / В. В. 

Любецкий. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 71 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26251.html (дата обращения: 19.12.2019). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 2. Пономарев, А. А. Дискуссионные проблемы экономической теории : монография / 

А. А. Пономарев, А. А. Пономарев. — Москва : Дашков и К, 2019. — 248 c. — ISBN 978-5-

394-03455-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85360.html (дата обращения: 19.12.2019). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Страница курса на образовательном портале (http://lms.vspu.ru/course/sample). 

 2. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/). 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Информационно-справочная система "Гарант". 

 2. Офисный пакет (Microsof Office, Open Office или др.). 

 3. Графический редактор. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Экономическая теория» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, бланки экспертных 

заключений, памятки, кейсы, сценарии деловых и ролевых игр, варианты тестовых заданий и 

бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных срезов и др. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 
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Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой, экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Экономическая теория» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 
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12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


