
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономическая теория»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Экономическая  теория» является
формирование у обучающихся знаний по основным закономерностям и
тенденциям развития микро- и макроэкономики, рыночных механизмов
закрепление  навыков  использования  теоретических  знаний  при
разрешении задач практических задач экономической теории.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Экономическая  теория»  к  вариативной  части
(Б1.В.ОД.4)  учебного  плана  по  направлению  подготовки 43.03.01
Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью  использовать  основы  экономических  знаний  при
оценке  эффективности  результатов  деятельности  в  различных  сферах
(ОК-2);

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 -  способностью  использовать  общеправовые  знания  в  различных

сферах  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  социальной  политики
государства, международного и российского права (ОК-6);

 -  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  с  учетом  основных
требований  информационной  безопасности  использовать  различные
источники информации по объекту сервиса (ОПК-1);

 - готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать
системы  клиентских  отношений  с  учетом  требований  потребителей
(ОПК-2);

 -  готовностью   организовать  процесс  сервиса,  проводить  выбор
ресурсов и средств с учетом требований потребителя (ОПК-3);

 -  готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса
(ПК-1);

 -  готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2);

 -  готовностью  к  изучению  научно-технической  информации,
отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);

 -  готовностью  к  выполнению  инновационных  проектов  в  сфере
сервиса (ПК-5);

-  готовностью  к  проведению  экспертизы  и  (или)  диагностики
объектов сервиса (ПК-10);

 -  готовностью  к  работе   в  контактной  зоне  с  потребителем,
консультированию,  согласованию  вида,  формы  и  объема  процесса
сервиса (ПК-11);

 - готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса,
параметров  технологических  процессов,  используемых  ресурсов  (ПК-
12).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать:  особенности  информационных  систем,  информационных



дисциплины

технологий,  информационных  продуктов  в  области  экономических
отношений,  в  том  числе   и  отношений,  складывающихся  на
предприятиях  сервиса;  информационные  технологии  международных
расчетных операций (СВИФТ).

Уметь: анализировать конъюнктуру мирового рынка, эффективность
использования  ресурсного  потенциала  предприятий,  эффективность
использования  основного  и  оборотного  капитала;  определять
целесообразность участия посредников в экономической деятельности;
разрабатывать карту рисков деятельности предприятий.

Владеть:  навыками  планирования  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятий  сервиса;  определения  эффективности
международных  операций,  эффективности  управленческой
деятельности,  эффективности  использования  ресурсного  потенциала
предприятия,  эффективности  использования  основного  и  оборотного
капитала; методами управления рисками.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Основы  экономической  теории.  Предмет  и  этапы  развития
экономической науки

Тема 2. Потребности и экономические ресурсы 
Тема 3. Собственность и её роль в экономической системе
Тема 4. Теория цены: спрос, предложение и рыночное равновесие
Тема 5. Теория потребительского выбора
Тема 6. Основы организации предпринимательской деятельности
Тема 7. Конкуренция и монополия
Тема 8. Рынки  факторов  производства  и  формирование  факторных

доходов
Тема 9. Основные показатели и понятия макроэкономики
Тема 10. Макроэкономическая  нестабильность:  экономические

циклы; безработица, инфляция
Тема 11. Общее макроэкономическое равновесие и его обеспечение
Тема 12. Финансовая система и финансовая политика 
Тема 13. Денежно-кредитная  система  и  денежно-кредитная

политика государства 
Тема 14. Совокупные  доходы  населения  и  социальная  политика

государства
Тема 15. Экономический рост. Модели экономического роста
Тема 16. Роль государства в рыночной экономике
Тема 17. Экономические проблемы развития мирового хозяйства

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная литература:
1. Макроэкономика:  учебник  /  Т.А.  Агапова  С.Ф.  Серегина.  М.:

МФПУ «Синергия». 2013. 
2. Экономика:  курс лекций /  под ред.  И.С.  Троекуровой.  Саратов:

Изд-во  ФГБОУ  ВПО  «Саратовская  государственная  юридическая
академия», 2014.

3. Экономикс:  краткий  курс  /  пер.  с  англ.  /  С.Л.  Брю,  К.Р.
Макконнелл. М.: ИНФРА-М. 2012. 

4. Экономическая  теория.  Микроэкономика:  учебник  /  Г.П.
Журавлева, Н.А. Поздняков, Ю.А. Поздняков. М.: ИНФРА-М. 2013. 

5. Экономическая  теория:  учебник /  М.А.  Сажина,  Г.Г.  Чибриков.
М.: ИД ФОРУМ НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

Дополнительная литература:
1. Аганбегян  А.  О  месте  экономики  России  в  мире  //  Вопросы

экономики. 2011. №5. 



2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Сборник кейсов: учебное пособие
для преподавателей. М.: Маркет Д.С., 2010. 

3. Адемеску А.  О совершенствовании разработки  долгосрочных
макроэкономических прогнозов // Экономист. 2011. № 11. 

4. Алиев  А.  Национальная  платежная  система  как  основа  для
контроля денежного оборота // Экономист. 2011. № 1. 

5. Сменковский В.Н. К проблеме ускорения экономического роста в
России // Деньги и кредит. 2012. № 1. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. УИС  РОССИЯ  («Университетская  информационная  система

РОССИЯ») – http://www.cir.ru;  
2. Центр стратегических разработок – http://www.csr.ru/; 
3. РосБизнесКонсалтинг – http://www.rbc.ru/; 
4. Виртуальная экономическая библиотека – http://econom.nsc.ru/jep/; 
5. Объединенная  библиотека  Всемирного  банка  и  Международного

валютного фонда – http://jolis.worldbankimflib.org/. 
Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие

инструментальные и программные средства: 
- лекционная  аудитория,  оборудованная  компьютером  и

мультимедийным проектором; 
-  сетевой  компьютерный  класс  из  25  современных  персональных

компьютеров – для персонального тестирования; 
-  лицензионное  программное  обеспечение:  ОС Microsoft  Windows

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007. 
Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Проблемные  лекции;  деловые  игры;  практические  задачи;  круглые
столы (дискуссии, полемики, диспуты, дебаты); разноуровневые задачи
и задания; тесты; рефераты; доклады, сообщения; презентации; работа с
интернет –источниками.

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен.
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