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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения 

анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных 

субъектов в условиях рыночной экономики.  

Цель изучения учебной дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

- теоретического освоения современных экономических концепций и моделей; 

- приобретения практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности 

субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения 

уровня цен и объемов выпуска продукции;  

- понимания текущих экономических проблем России и мировой экономики  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономическая теория" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик 

ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Типы рыночных систем - Блиц-опросСущность и структура рынка - Обсуждение 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие - Решение задач в тестовой формеИздержки 

производства - Решение задач в тестовой формеРынок труда и заработная плата - Блиц-

опросРынок капитала - Контрольная работаНациональная экономика и общественное 

воспроизводство - Решение задач в тестовой форме Безработица и инфляция - 

ОбсуждениеКейнсианская модель макроэкономического равновесия - Решение задач в 

тестовой формеКредитно-банковская система - Блиц-опросЭкономика России в системе 

мировых экономических связей - Обсуждение . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Предмет и методы «Экономической теории» 

Основные элементы производственного процесса. «Экономическая теория» как наука. 

Экономические отношения. Экономические законы и категории. Основные школы 

(направления) экономической теории. Научный метод познания 



РАЗДЕЛ 2 

Типы экономических систем 

Граница производственных возможностей. Экономические системы. Командная и 

рыночная экономика. Особенности современной экономики России. Отношения 

собственности как базис экономической системы 

РАЗДЕЛ 3 

Сущность и структура рынка 

Объекты и субъекты рыночных отношений. Конкуренция и ее виды. Сущность, функции и 

структура рынка. Рыночная инфраструктура 

РАЗДЕЛ 4 

Спрос и предложение 

Рыночное равновесие. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Факторы, влияющие на спрос и предложение. 

Эластичность спроса и предложения  

РАЗДЕЛ 4 

Спрос и предложение 

контрольная работа 

РАЗДЕЛ 5 

Издержки производства 

Виды издержек. Издержки в краткосрочном периоде. Издержки в долгосрочном периоде. 

Предельные издержки. Равновесие фирмы в долгосрочном и краткосрочном периоде 

РАЗДЕЛ 6 

Рынок труда и заработная плата 

Труд и формы заработной платы. Рынок труда в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. Рынок труда в России. 

РАЗДЕЛ 7 

Рынок капитала 

Капитал как фактор производства. Капитал предприятия и его структура. Рынок основного 

и оборотного капитала 

РАЗДЕЛ 7 

Рынок капитала 

контрольная работа 

Экзамен 

РАЗДЕЛ 8 

Национальная экономика и общественное воспроизводство 

Общественное воспроизводство как основа существования экономики в целом. Структура 

общественного воспроизводства. Типы, критерии и показатели расширенного 

воспроизводства. ВВП и способы его измерения. Основные макроэкономические 

тождества 

РАЗДЕЛ 9 

Нарушение макроэкономического равновесия и теория циклов экономического развития 

Циклы и цикличность как форма развития экономической системы. Виды экономических 

циклов и основные формы кризисов. Антициклическое регулирование и стабилизационные 

программы 



РАЗДЕЛ 10 

Безработица и инфляция 

Сущность, причины и виды безработицы. Экономические и социальные издержки 

безработицы. Государственное регулирование рынка труда. Сущность, причины и виды 

инфляции. Механизм и способы измерения инфляции. Антиинфляционная политика 

РАЗДЕЛ 11 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия 

Сущность и важнейшие теории макроэкономического равновесия. Концепции 

максимальной экономической эффективности. Кейнсианская модель макроэкономического 

равновесия 

РАЗДЕЛ 11 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия 

контрольная работа 

РАЗДЕЛ 12 

Денежная система 

Обращение денег и денежная масса. Денежные агрегаты. Спрос и предложение денег. 

Денежная политика: цели и инструменты. 

РАЗДЕЛ 13 

Кредитно-банковская система 

Функции и формы кредита в рыночной экономике. Коммерческие банки и их функции в 

рыночной экономике. Центральный банк и его функции в рыночной экономике. 

РАЗДЕЛ 14 

Экономика России в системе мировых экономических связей 

контрольная работа 

РАЗДЕЛ 14 

Экономика России в системе мировых экономических связей 

Международное разделение труда и международные экономические отношения. Внешняя 

торговля. Внешнеторговый баланс России. Система государственного регулирования 

внешней торговли. Таможенные пошлины. Всемирная торговая организация. 

Международные инвестиции. Международные корпорации 

Экзамен 

 


