
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов основополагающих теоретических знаний о важнейших 

экономических процессах и закономерностях в обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Экономическая теория» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Основы математической обработки информации», «Информационные и коммуникационные 

технологии в культурно-просветительской деятельности», «Планирование и 

прогнозирование». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Естественнонаучная картина мира», «Информационные технологии в 

образовании», «Методика обучения английскому языку», «Методика обучения экономике», 

«Авторские технологии обучения экономике», «Взаимодействие школы и современной 

семьи», «Инвестиционный анализ», «Исследование систем управления», «Коммерческая 

деятельность образовательного учреждения», «Контроллинг и налоговый учет в 

образовании», «Переводоведение», «Современные технологии оценки учебных достижений 

учащихся», «Статистика», «Страхование», «Теория и практика перевода», «Финансы и 

кредит», прохождения практик «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– общие положения экономической теории; 

– основные макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

– основы денежно - кредитной, налоговой, социальной, инвестиционной и 

антиинфляционной политики государства; 

– основные процессы в экономической системе общества; 

– важнейшие макроэкономические категории; 

 

уметь 
– ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях и 

использовать экономическую информацию в своей профессиональной деятельности; 

 

владеть  
– основными методами экономического анализа рыночных отношений на современном этапе 

развития. 
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4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 5, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 180 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 72 ч., СРС – 72 

ч.), 

распределение по семестрам – 1, 2, 

форма и место отчётности – экзамен (2 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Предмет и история экономической науки. 

Предмет науки - экономические отношения в процессе создания, распределения, обмена и 

потребления благ. Структура науки: макроэкономика, микроэкономика. Методы науки: 

общенаучные и частные. Функции науки: познавательная, прогностическая, практическая. 

Основные направления и школы экономической мысли; меркантилизм; классическая 

политическая экономия; неоклассическое направление; современные «трансформации» 

экономической мысли - кейнсианство, неоконсерватизм, институционализм и их идеи и 

воззрения на развитие экономики 

 

Общие проблемы экономической теории. 

Воспроизводство и его типы, тенденции развития. Современная структура производства. 

Ресурсы и факторы производства, их классификация. Сущность потребностей и их роль в 

активизации производственной деятельности. Классификация потребностей. Закон 

возвышения потребностей. Производственные возможности и их ограниченность. Проблемы 

производственных возможностей и механизм их разрешения. Границы производственных 

возможностей. Экономическая и социальная эффективность производства. Экономическая 

система как форма экономической организации общества. Основные принципы построения 

экономических систем. Многообразие экономических систем. Основные элементы 

экономических систем: отношения собственности; механизм координации; функции 

государственного регулирования экономики 

 

Микроэкономика. 

Рыночная система и ее базовые категории: частная собственность на средства производства: 

свобода предпринимательства; личная выгода; минимальное вмешательства государства в 

экономику. Общественное разделение труда, развитие товарного производства. 

Классификация рынков. Рыночная система и еѐ базовые: частная собственность на средства 

производства: свобода предпринимательства; личная выгода; минимальное вмешательства 

государства в экономику. Общественное разделение труда, развитие товарного производства. 

Классификация рынков. Деньги как экономическая категория. Сущность и функции денег в 

экономике Деньги и валюта. Проблемы конвертируемости рубля в условиях рынка. Цена 

товара, е. денежное выражение. Понятие спроса на рынке. Закон спроса. Предложение на 

рынке. Закон предложения. Факторы, воздействующие на спрос и предложение. Механизм 

воздействия спроса и предложения на рынке. Рыночное равновесие. Рыночное 

ценообразование. Равновесная цена и е. значение. Деньги как экономическая категория. 

Сущность и функции денег в экономике Деньги и валюта. Проблемы конвертируемости 

рубля в условиях рынка. Цена товара, еѐ денежное выражение. Понятие спроса на рынке. 

Закон спроса. Предложение на рынке. Закон предложения. Факторы, воздействующие на 

спрос и предложение. Механизм воздействия спроса и предложения на рынке. Рыночное 

равновесие. Рыночное ценообразование. Равновесная цена и еѐ значение. Закон убывающей 

предельной полезности. Потребительское поведение. Бюджетные ограничения и 

покупательская способность. Предельная полезность и потребительский выбор. 

Потребительское поведение в категориях «кривых безразличия». Эффект замещения и 

эффект дохода. Конкуренция, е. сущность, виды и экономическое значение. Рынок 

совершенной конкуренции. Процесс формирования монополии, их сущность и виды. 
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Несовершенная конкуренция и е. виды. Антимонопольное регулирование экономики. 

Конкуренция, еѐ сущность, виды и экономическое значение. Рынок совершенной 

конкуренции. Процесс формирования монополии, их сущность и виды. Несовершенная 

конкуренция и еѐ виды. Антимонопольное регулирование экономики. Факторы производства 

и их классификация. Рынок труда: специфика товара на рынке труда, цена рабочей силы и 

факторы на не. влияющие, формы заработной платы, системы оплаты, номинальная и 

реальная заработная платы 

 

Макроэкономика. 

Структура экономики страны. Общие понятие о макроэкономике как составная часть 

экономической науки. Система национальных счетов, основные макроэкономические 

показатели, которые характеризуют производство, распределение и использование валового 

национального дохода (ВНП) и национального дохода. Внешние макроэкономические 

показатели, используемые в мировой практике: валовой национальный продукт (ВНП), 

валовой внутренний продукт (ВВП), чистый национальный продукт (ЧИП), национальный 

доход (НД), личный доход (ЛД). Финансовые отношения: формирование, использование 

денежных средств для нужд национальной экономики. Финансовая политика государства, е. 

основные инструменты: государственные расходы; налоги; сбалансированный бюджет. 

Налоги, принципы, функции. Финансовые отношения: формирование, использование 

денежных средств для нужд национальной экономики. Финансовая политика государства, еѐ 

основные инструменты: государственные расходы; налоги; сбалансированный бюджет. 

Налоги, принципы, функции. И их роль в финансовом регулировании макроэкономики. 

Понятие доходов и их классификация, источники доходов. Прибыль и норма прибыли. 

Неравенство доходов. Социальная политика государства: обеспечение всем трудоспособным 

благоприятных условий для предпринимательства и труда; обеспечение определ.нного 

уровня благосостояния всем членам общества. Понятие доходов и их классификация, 

источники доходов. Прибыль и норма прибыли. Неравенство доходов. Социальная политика 

государства: обеспечение всем трудоспособным благоприятных условий для 

предпринимательства и труда; обеспечение определѐнного уровня благосостояния всем 

членам общества 

 

6. Разработчик 

 

Ламзин Роман Михайлович старший преподаватель кафедры управления персоналом и 

экономики в сфере образования. 

 


