Аннотация рабочей программы
по специальности 080507.65 «Экономическая теория»
Блок общепрофессиональных дисциплин ОПД Ф02
Цель изучения
дисциплины

Закладывает основы профессиональной подготовки по всем
экономическим
специальностям,
формирует
фундаментальный
понятийный аппарат и позволяет соединить важнейшие теоретические
проблемы экономической науки с тенденциями мировой и отечественной
экономики. Знакомит студентов с широким кругом экономических
понятий,
принципов,
закономерностей,
составляющих
основу
современного экономического мышления, и закладывающих фундамент
для последующего изучения конкретных экономических дисциплин.
Особое место данного курса в профессиональной подготовке обусловлено
тем, что он выступает методологической основой изучения отраслевых
экономических дисциплин. Формирование систематизированного
представления об основах экономической деятельности на микро- и
макроуровнях и практических навыков по решению экономических задач.
Курс «Экономическая теория» тесно связан со многими дисциплинами
общегуманитарного характера и менеджмента.

Место
дисциплины
в
структуре
Курс «Экономическая теория» базируется на
образовательной
практических разработках в данном направлении.
программы

теоретических

и

«Экономическая теория», как учебная дисциплина, является основой для
более глубокого и системного исследования следующих учебных
дисциплин: социология труда и экономическая социология, геополитика,
государственное и муниципальное управление, менеджмент, управление
предприятием и других.
Экономическая теория взаимодействует с естественными науками —
математикой, географией, статистикой, информатикой, которые
помогают объяснять политические явления, анализировать динамику
политических процессов.
Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Введение в экономическую теорию. Экономические агенты (рыночные
и нерыночные), собственность и хозяйствование: структура прав,
передача прав, согласование обязанностей, экономические интересы,
цели и средства, проблема выбора оптимального решения, экономическая
стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды;

Требования
образовательного
стандарта
ГОС
ВПО
(дидактические
единицы)

экономические блага и их классификации, полные и частичные,
взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и
дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины;
кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные
и средние величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых
возможностей); экономические ограничения: граница производственных
возможностей, компромисс общества между эффективностью и
равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом;
экономические риски и неопределенность; внешние эффекты
(экстерналии); краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом
анализе; метод сравнительной статики, показатели эластичности.
Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие,
рынок, равновесная цена; излишки потребителя и производителя, теории
поведения потребителя и производителя (предприятия); монополия,
естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия,
монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли);
сравнительное преимущество; производственная функция, факторы
производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция и
безработица; рынки факторов производства, рента, заработная плата;
бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект
замещения.
Понятие предприятия, классификация; внешняя и внутренняя среда;
диверсификация, концентрация и централизация производства; открытие
и закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и
издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный
поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма
доходности; переменные и постоянные издержки; общие, средние и
предельные величины выручки и издержек, эффективности; отдача от
масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная);
неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски,
страхование, экономическая безопасность.
Макроэкономика. Общественное воспроизводство, резидентные и
нерезидентные институциональные единицы; макроэкономические
показатели: валовой внутренний продукт (производство, распределение и
потребление), личный располагаемый доход, конечное потребление,
модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые);
национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры
национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая экономика;
равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель ADAS), мультипликатор автономных расходов; адаптивные и рациональные
ожидания, гистерезис; денежное обращение (М.Фридман), сеньораж,
количественная теория денег, классическая дихотомия; государственный
бюджет, его дефицит и профицит, пропорциональный налог, прямые и
косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и открытая экономика,
фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной
способности; макроэкономическое равновесие и реальная процентная
ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ эффективности

инструментов
макроэкономической
политики
государства;
стабилизационная политика; технологические уклады и "длинные
волны"; теории экономического роста и экономического цикла; "золотое
правило накопления".
История экономических учений: особенности экономических
воззрений в традиционных обществах (отношение к собственности,
труду, богатству, деньгам, ссудному проценту), систематизация
экономических знаний, первые теоретические системы (меркантилизм,
физиократы, классическая
политическая экономия, марксизм).
Формирование и эволюция современной экономической мысли:
маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое
направление, кейнсианство, монетаризм, институционализм. Вклад
российских ученых в развитие мировой экономической мысли:
особенности развития экономической науки в России, научный вклад
М.И. Туган-Барановского в понимание экономических циклов,
А.В.Чаянова - в изучение крестьянского хозяйства и Н.Д. Кондратьева - в
понимание
экономической
динамики;
традиции
экономикоматематической школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий,
Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович).
Знания, умения и Сформировать комплексное и систематизированное представление об
основах экономической деятельности на микро- и макроуровнях.
навыки,
получаемые
в
Обозначить основные положения экономической деятельности на
результате
различных уровнях хозяйствования.
освоения
дисциплины
Развить практические навыки по решению экономических задач.
виды
учебной Лекции, семинары, СМС. Виды самостоятельной работы по курсу
Экономическая теория: собеседование, контрольные вопросы и задания,
работы
контрольная работа, тестирование.
Общественное хозяйство как объект экономической теории. Факторы
Содержание
производства и их использование. Собственность как базовый элемент
дисциплины
экономики. Товарно- денежные отношения как основа рыночной
экономики. Рынок. Общая характеристика и механизм его
функционирования. Предпринимательская деятельность и ее формы.
Теория потребительского выбора. Производство и фирма в условиях
рынка. Издержки производства и прибыль. Спрос, предложение и их
взаимодействие. Конкуренция и типы рыночных структур. Теория
функционирования рынков факторов производства. Рынок капитала.
Рынок труда. Рентные отношения. Рынок земли. Национальная
экономика, основные результаты и показатели еѐ развития.
Общественное воспроизводство и макроэкономическое равновесие.
Денежная система рыночной экономики. Финансовая система рыночной
экономики. Экономический рост и его факторы. Цикличность развития
рыночной экономики. Государственное макроэкономическое
регулирование: необходимость и возможность. Механизмы
государственного регулирования экономики.

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
Используемые
информационные,  Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
инструментальные
http://www.consultant.ru;
и
программные  ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
средства
 Мультимедийный проектор
Формы текущего Тесты,собеседование.
контроля
успеваемости
студентов
Зачет, экзамен.
Форма
промежуточной
аттестации

