
Дисциплина Экономическая теория 

Содержание Введение в экономическую теорию. 

Формы общественного производства. Экономические системы. 

Рынок, Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие. 

Потребительские предпочтения и предельная полезность. 

Функционирование предприятий. Издержки и прибыль предприятия. 

Типы рыночных структур: совершенная и несовершенная конкуренция. 

Рынок факторов производства. 

Сущность, особенности и показатели микроэкономики. СНС. 

Макроэкономическое равновесие и его обеспечение. 

Государственное регулирование экономики. 

Экономический рост, Цикличность экономического развития. 

Финансовая система. Финансовая и фискальная политика государства. 

Инфляция и ее виды, Безработица и ее формы. 

Социальная политика. 

Деньги и их функция, денежно-кредитная политика. 

Финансовый рынок. 

Международные экономические отношения. Внешняя торговля 

Реализуемые 

компетенции 

ОК 3,5; ОПК 5; ПК 3,4 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

- основные особенности национального счетоводства; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность государства. 

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты; 

- выявить проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

Трудоемкость, 5 



з.е. 

Объем часов, 

занятий 

180 Лекций Практических

(семинарских 

занятий) 

Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоят

ельная 

работа 

 Всего 51 34 - 59 

 В том числе в 

интерактивной 

форме 

- 20 - - 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная работа к темам практических занятий  

Формы 

отчетности,  (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре 

 

Зав.кафедрой ЭТ    Ш.Т. Исмаилова 

 

 

Декан ИЭФ                                                           Н.М. Гасанова  
 

 

User
Печатная машинка
 (1 ЗЕТ, 36 часов)




