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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.4 Экономическая теория
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Исаков А.М., старший преподаватель кафедры УиЭ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап УК ОС 9.1 компетенции УК ОС 9
Код
компетенции
УК ОС-9

Наименование компетенции

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
способность
использовать УК ОС – 9.1
Способен
использовать
основы экономических знаний
экономические знания для
в
различных
сферах
понимания
и
оценки
деятельности
процессов в экономической

сфере жизни общества на
различных уровнях
План курса:
Раздел 1. Общая экономическая теория.
Тема 1.1. Общественное производство и потребности в экономике.
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения.
Тема 2.2 Теория поведения фирмы в условиях рыночной экономики
Тема 2.3. Рынки совершенной и несовершенной конкуренции
Тема 2.4. Рынки факторов производства и производственная функция
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1 Система национальных счетов и национальное производство
Тема 3.2 Теория макроэкономического равновесия
Тема 3.3 Денежный рынок и денежно-кредитная политика государства
Тема 3.4 Макроэкономические последствия нестабильности: инфляция и безработица
Тема 3.5. Государственный бюджет и фискальная политика государства
Тема 3.6. Виды и факторы экономического роста
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование.
Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме тестирования
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