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1.1  Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

бакалавров знаний о фундаментальных основах экономической теории, 

целостное систематическое представление о микро- и макроэкономических 

проблемах, выработка навыков и умений отслеживать закономерности 

экономического развития для принятия решений в практической 

деятельности. 

 

1.2  Задачи дисциплины (модуля). 

Основными задачами дисциплины являются:  

- подготовить будущих бакалавров к умелому использованию 

экономической, юридической, социальной и статистической литературой, 

необходимой для их интеллектуального роста и приобретения полезных 

качеств для будущей профессиональной деятельности;  

- дать углубленное представление о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики на микро- и макроуровне;  

- научить будущих бакалавров рассчитывать базовые 

микроэкономические показатели, такие как равновесная цена и объем 

производства, коэффициент эластичности спроса и предложения, 

оптимальная потребительская корзина и др.; 

- организация активной работы будущих бакалавров на семинарских 

занятиях и участия в дискуссиях с целью развития у них способности 

логически мыслить, самостоятельно принимать решение и отстаивать свою 

точку зрения;  

- ориентировать будущих бакалавров на выработку и формирование 

необходимых качеств для будущей профессиональной деятельности. 

 

 1.3    Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина «Экономическая теория» входит в состав базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули).  

 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ОК-3 –   способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 

180 часа. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 
1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. 

Тема 1.1.Введение в экономическую теорию. Предмет и методология. 

Тема 1.2.Экономическая система: основы функционирования. 

Раздел 2.   Микроэкономика. 



Тема 2.1.Рыночная система: идеология и механизм.  

Тема 2.2. Механизм ценообразования в рыночной экономике. 

Тема 2.3. Полезность и потребительский выбор.  

Тема 2.4. Основы теории производства.  

Тема 2.5. Издержки производства и прибыль.  

Тема 2.6. Фирма в современной экономике: альтернативные теории, 

типология и множественность целей.  

Тема 2.7. Равновесие производителя в условиях совершенной 

конкуренции.  

Тема 2.8. Равновесие производителя в условиях несовершенной 

конкуренции.  

Тема 2.9. Рынок ресурсов: спрос и предложение.  

Тема 2.10. Распределение доходов: неравенство и бедность.  

Тема 2.11. Теория внешних эффектов.  

Тема 2.12. Общее равновесие рыночной системы.  

Тема 2.13.Асимметричность информации и экономический выбор в 

условиях риска.  

Тема 2.14. Общественные блага и теория общественного выбора. 

Раздел 3. Макроэкономика. 

Тема 3.1. Введение в макроэкономику.  

Тема 3.2. Национальная экономика: результаты и их измерение. 

Тема 3.3. Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный 

спрос - совокупное предложение (AD - AS)».  

Тема 3.4. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 

Тема 3.5. Денежный рынок. Денежно-кредитная система и ее роль в 

стабилизации макроэкономического равновесия.  

Тема 3.6. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном 

рынках. Модель IS-LM.  

Тема 3.7. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и 

безработица.  

Тема 3.8. Бюджетно-финансовый механизм регулирования экономики. 

Тема 3.9. Денежно-кредитный механизм регулирования экономики.  

Тема 3.10. Социальная политика государства.  

Тема 3.11. Экономический рост и его регулирование.  

Тема 3.12. Открытая экономика и мировое хозяйство.  

Тема 3.13.Мировая торговля – форма осуществления МЭО. 

Тема 3.14.Международные валютные отношения и мировая валютная 

система. 

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1.7.1.Основная литература: 

1. Николаева И. П. Экономическая теория. [Электронный ресурс]: 

учебник / И. П. Николаева. — М.:  Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. — 330 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=415107 

2. Войтов АГ Экономическая теория. [Электронный ресурс]: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=415107


учебник. - М.: Дашков и К, 2018. - 392 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=351691 

3. Экономическая теория. [Электронный ресурс]: учебник / М.А. 

Сажина, Г.Г. Чибриков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. — 608 с. – Режим доступа:   

http://znanium.com/bookread2.php?book=792660 

1.7.2.Дополнительная литература: 

4. Экономическая теория.  Экономические  системы :формирование  и  

развитие. [Электронный ресурс]: учебник  /  Под  ред.  И.  К.  Ларионова,  С.  

Н.  Сильвестрова.  —  М.:  Издательско-торговая  корпорация  Дашков  и  К°,  

2017.  —  876  с. - Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=415121 

5. Хасанова А.Ш. Экономическая теория: учебное пособие.- Казань: 

Изд-во КГТУ им. А.Н. Туполева, 2004. - 267 с. 

6. Богданов А.А. Краткий курс экономической науки. [Электронный ре-

сурс]. - СПб: Лань, 2014. - 205 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/50610/#1 

7. Экономическая теория. Краткий курс. [Электронный ресурс] / 

Носова С.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=555448 

8. Экономическая теория (политэкономия). [Электронный ресурс]: 

учебник / под общ. ред. д-ра экон. наук, проф., засл. деят. науки РФ Г.П. 

Журавлевой. — 5-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 864 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872682 

9. Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.М. Гукасьян. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=757090 

1.8 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.8.1 Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

• e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

• znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

• Microsoft® Windows Professional 7 Russian,   

• Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

• антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8 

1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

Высшее образование в области экономической теории и /или наличие 

ученой степени и/или ученого звания в области экономической теории и /или 

https://znanium.com/bookread2.php?book=351691
http://znanium.com/bookread2.php?book=792660
https://znanium.com/bookread2.php?book=415121
https://e.lanbook.com/reader/book/50610/#1
http://znanium.com/bookread2.php?book=555448
http://znanium.com/bookread2.php?book=872682
http://znanium.com/bookread2.php?book=757090
http://www.elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/


наличие дополнительного профессионального образования – 

профессиональной переподготовки в области экономической теории. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 

экономической теорией. Направления научных и прикладных работ имеют 

непосредственное отношение к содержанию и требованиям дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 

в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 

рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 

студентов, систематически выступает на региональных и международных 

научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в области 

экономической теории на должностях руководителей или ведущих специалистов 

более 3 последних лет. 

Обязательное  прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее области экономической теории, 

либо в области педагогики. 

 

 
 


