
Аннотация дисциплины 
Б1.В.ОД.3 Экономическая теория 

   Общая трудоемкость изучения дисциплины   составляет 3 ЗЕТ (108 часов) 
Цель изучения дисциплины –  развивать творческий потенциал и научный кругозор 
студента, учить ориентироваться в плюралистическом мире современной экономической 
науки, вырабатывать осознанное отношение к теоретическому инструментарию. 
Задачи дисциплины: 
– изучение экономических законов и принципов взаимодействия субъектов 
экономической системы; 
– освоение основных экономических теорий, позволяющих моделировать поведение 
экономических субъектов на микроэкономическом уровне; 
– усвоение теоретических знаний о хозяйственной деятельности, механизме 
функционирования рынка, поведении агентов рыночного хозяйства, производственных 
связях; 
– рассмотрение основных микроэкономических процессов; 
– формирование  адекватных представлений об основных направлениях развития 
современной макроэкономики; 
– получение  углубленных  знаний о принципах и законах функционирования рыночной 
экономики и ее основных субъектов; 
– содействие  развитию аналитического мышления у студентов при рассмотрении 
макроэкономических  экономических явлений во взаимосвязи с социальными, 
политическими и историческими процессами; 
– формирование у студентов продвинутого уровня экономической грамотности. 
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– основные законы рыночной экономики; 
– основы теории производства и поведения фирмы; 
– основные характеристики типов рынков; 
– содержание отраслевых рынков;  
– принципы распределения рыночных доходов на факторных рынках; 
– структуру и инфраструктуру национальной экономики и способы подсчета 
макроэкономических показателей; 
– теорию макроэкономического равновесия; 
– факторы экономического роста и роль инвестиций; 
– основы циклического развития экономики и его проявления; 
– основы проведения денежно-кредитной и фискальной политик. Основные  направления 
антиинфляционного регулирования; 
– показатели дифференциации доходов населения, характеристики уровня и качества 
жизни.  
Уметь: 
– строить экономические модели поведения рыночных субъектов; 
– решать типовые задачи; 
– анализировать и применять принципы рационального выбора для принятия 
экономических и управленческих решений. 
Владеть: методами позитивного и нормативного анализа экономических  явлений и 
процессов. 
Содержание дисциплины: 

Понятие, функции и методы экономической теории. Понятие микроэкономики и 
макроэкономики. 



Основные экономические понятия: потребности, понятие и классификация; блага, понятие 
и классификация; производство, элементы производства, основные проблемы 
производства; экономические ресурсы, понятие, виды ресурсов и факторные доходы, 
проблема ограниченности ресурсов, построение кривой производственных возможностей, 
альтернативные издержки; экономические агенты и их характеристика; воспроизводство и 
его типы. 
Собственность: понятие, субъекты и объекты, «пучок» прав собственника, типы и формы 
собственности. 
Экономические системы: понятие, характеристика основных экономических систем 
(традиционной, административно-командной, рыночной и смешанной). 
Общие основы рынка: товарное производство, понятие и функции рынка,  общая 
характеристика конкуренции – понятие, функции, классификация. 
Рыночный механизм и его элементы: спрос, предложение, цена, конкуренция. 
Общая характеристика спроса: понятие спроса и величины спроса, виды спроса, закон 
спроса и его графическое изображение, отклонения от закона спроса и неценовые факторы. 
Общая характеристика предложения: понятие предложения и величины предложения, 
закон предложения и его графическое изображение, неценовые факторы предложения. 
Микроэкономическое равновесие. Понятие, графическое изображение, отклонение от 
равновесия (рынок покупателя и рынок продавца).  
Эластичность спроса по цене: понятие, типы  эластичности, факторы, влияющие на 
эластичность. Дуговая эластичность. Эластичность спроса по доходу, коэффициент 
эластичности спроса по доходу и его значения. Эластичность предложения по цене. 
Понятие и черты предприятия. Классификация предприятий. Характеристика 
предприятий по организационно-правовому статусу.  
Долгосрочный и краткосрочный периоды в деятельности предприятия. Издержки в 
долгосрочном периоде, масштаб и эффекты масштаба (положительный и отрицательный) 
и факторы, обуславливающие действие этих эффектов. 
Совершенная конкуренция: понятие, особенности модели, черты. 
Несовершенная конкуренция: монополия (понятие, виды, черты, ценовая дискриминация), 
олигополия (понятие, виды, черты, ценообразование в условиях олигополии), 
монополистическая конкуренция (понятие, черты, неценовая конкуренция в условиях 
монополистической конкуренции), монопсония и двустороння монополия. 
Рынок труда: понятие, услуга труда, человеческий капитал. Спрос и предложение на 
рынке труда. Особенности индивидуального предложения на рынке труда. Заработная 
плата, понятие, факторы, влияющие на величину заработной платы, виды заработных 
плат. 
Рынок капитала: понятие и формы капитала, рынок ссудного капитала, понятие, 
источники ссудного капитала, ставка ссудного процента. Дисконтирование. 
Понятие, структура и инфраструктура национальной экономики. Система национальных 
счетов и показатели, рассчитываемые на базе СНС. ВВП и способы его подсчета, 
национальный доход, личный доход и располагаемый доход. 
Совокупный спрос: понятие и факторы на него влияющие. Совокупное предложение и 
факторы на него влияющие. Макроэкономическое равновесие.  
Циклическое развитие экономики: понятие, причины, фазы цикла на примере 
промышленного цикла, виды циклов (Китчина, Жугляра, Кузнеца, Кондратьева).  
Инфляция: понятие, причины инфляции, классификация открытой инфляции (по темпам, 
по степени расхождения роста цен на товары, по механизму развития, по характеру 
инфляционных импульсов, по предсказуемости  и др.). Общая характеристика скрытой 
инфляции. Показатели инфляции. Последствия инфляции. 
Понятие денег и  их функции. Понятие денежной массы, денежного обращения, денежной 
системы, банковская система и ее структура, краткая характеристика ЦБРФ и 
коммерческих банков. Проблема банковской ликвидности. Банковский мультипликатор. 



Денежно-кредитная политика: понятие, инструменты (операции на открытом рынке, 
учетная ставка и норма резервирования), виды денежно-кредитной политики. 
Понятие финансов, финансовой системы государства. Структура финансовой системы. 
Госбюджет, его структура. Дефицит и профицит госбюджета. Способы  финансирования 
дефицита госбюджета. Фискальная политика и ее виды: дискреционная и 
недискреционная. 
     Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
     Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 
 


