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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части блока 1 

и изучается на 1 курсе в I и II семестрах по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Экономическая теория» является базовой теоретической 

основой и практическим инструментарием для изучения дисциплин 

«Экономика государственного и муниципального сектора», «Основы 

маркетинга», «Государственное регулирование экономики», «Экономическая 

безопасность». 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать основные понятия и категории экономической теории, законы  и 

закономерности функционирования экономики на микро- и макроуровне; 
методы анализа эффективности инвестиционных проектов, принципы их 
принятия и реализации; 

Уметь: рассчитывать экономические и социально- экономические 
показатели; использовать экономические модели в различных сферах 
жизнедеятельности; выполнять оценку инвестиционных проектов при 
различных условиях инвестирования и финансирования; 

Владеть: методами анализа экономических процессов с помощью 
теоретических и эконометрических моделей; методами расчета показателей, 
характеризующих функционирование экономики на микро- и макроуровне; 
методами оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из 
которых 20 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия), 88 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Предмет, задачи, содержание и история развития экономической 
теории. Методы экономической теории. 

Виды потребностей. Экономические блага. Экономические ресурсы, их 
ограниченность. Кривая производственных возможностей. 

Сущность рынка.  Структура рынка и  его функции. Рыночная 
экономика. 

Закон спроса. Закон предложения. Рыночное равновесие. Равновесная 
цена. Эластичность спроса и предложения. 

Понятие полезности. Кривая безразличия и бюджетное ограничение. 
Предельная норма замещения. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость 
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товаров и услуг. 
Производство и факторы производства. Производственная функция. 

Закон убывающей предельной производительности. Издержки производства 
и прибыль.  Условие безубыточности. Правило максимизации прибыли. 
Выбор производственной технологии. Изокванта. Изокоста. Равновесие 
производителя. 

Классификация рыночных структур. Совершенная конкуренция. 
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия.  

Капитал и его виды. Фактор времени и дисконтирование.  Показатели 
эффективности инвестиционных проектов. 

Возникновение макроэкономической теории. Предмет и субъекты 
макроэкономики. Особенности макроэкономического анализа. 

Понятие общественного воспроизводства. Кругооборот доходов и 
продуктов в экономической системе. 

Показатели системы национальных счетов. Способы расчета ВВП. 
Понятие, показатели, факторы и цели экономического роста 
Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Виды 

экономических циклов. Особенности экономических циклов. Причины их 
возникновения. Понятие и виды безработицы. Последствия безработицы. 
Регулирование уровня безработицы. Сущность и виды инфляции. Причины 
инфляции. Источники инфляции. Антиинфляционная политика. 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Модели равновесия. 
Государственный бюджет. Цели фискальной политики и ее 

инструменты. Виды фискальной политики. Воздействие фискальной 
политики на совокупный спрос и совокупное предложение. 

Сущность и функции денег. Спрос на деньги. Предложение денег, 
эмиссия денег. Равновесие на денежном рынке.  Кредитная и банковская 
система страны. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. 
Стабилизационная политика. 
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