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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономическая теория 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бизнес-планирование 
Инвестиции и инвестиционная стратегия 
Исследование систем управления 
Международный финансовый менеджмент 
Методы принятия управленческих решений 
Планирование на предприятии 
Проектное финансирование 
Статистика 
Теория менеджмента 
Теория организации 
Управление стоимостью компании 
Управление стоимостью проекта 
Учет и анализ 
Финансовое планирование и бюджетирование 
Финансы 
Экономика организаций (предприятий) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Экономическая теория выступает в качестве теоретической базы 
целой системы научных дисциплин, как отраслевых, так и 
функциональных. Предмет необходим для изучения в 
последующем конкретных экономических дисциплин. 
Экономическая теория является практической наукой, без нее 
невозможны теория и практика управления на различных 
уровнях, создание рациональной финансовой и кредитной 
систем, организация учета и контроля за производством, 
обеспечение слаженного развития всех отраслей хозяйства.  
Экономическая теория изучает структуру и элементы прямые и 
обратные связи экономической действительности.   
Общей методической базой для изучения экономических и 
управленческих дисциплин является экономическая теория, 
предметом исследования, которой является характер 
экономической деятельности отдельного экономического 
субъекта и совокупности всех функционирующих субъектов на 
уровне национальной и международной экономики.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение и понимание 
студентами основных экономических процессов происходящих 
на мико- и макроуровнях.  

Задачи учебной 
дисциплины 

Студент должен уметь оценивать результаты экономической 
деятельности в рамках различных социально-экономических 
систем, стран, регионов, отраслей и сфер хозяйства.  
Знать учения и теории, раскрывающие содержание и основные 
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черты экономических отношений, процессов и закономерностей 
экономического развития. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы микроанализа 
Модуль 2. Основы макроанализа 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ПК-9; ПК-17;  
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