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Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ОПК-1.1: Использует основы экономических, организационных и управленческих теорий для 

решения задач профессиональной деятельности; 
- ОПК-1.2: Демонстрирует знания понятийного аппарата экономической, организационной и 

управленческой  теории; 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Экономическая теория» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 1. 

1. Предмет и метод экономической науки. Возникновение и развитие экономической науки. Роль 

экономической теории в развитии общества. Понятийный аппарат экономической теории (предмет 

экономической теории). Функции экономической теории. Методология и структура экономической 

науки.. 

2. Материальное производство – основа существования человеческого общества. Простые 

моменты процесса труда как понятийный аппарат экономической теории. Производительные силы, 

производственные отношения. Определяющая роль отношений собственности. Экономические 

категории и законы. Взаимосвязь производства, распределения, обмена и потребления.. 

3. Общие проблемы экономического развития. Потребности и ресурсы. Понятие экономического 

блага. Факторы производства. Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Основные 

экономические проблемы и их решение в различных экономических системах. Граница 

производственных возможностей.. 

4. Товарное производство и его законы. Условие возникновения и сущность товарного 

производства. Товар как экономическая категория. Основные свойства товара. Стоимость товара и 

цена. Двойственный характер труда, воплощенного в товаре. Развитие формы стоимости. Сущность 

и функции денег. Понятие денежной системы как элемент понятийного аппарата экономической 

теории .. 

5. Основы рыночного хозяйства. Сущность и условия возникновения рынка. Функции рынка. 

Субъекты рыночной экономики. Виды рынков. Конкуренция и структуры рынка. Преимущества и 

недостатки рынка. Понимание рыночного механизма как основы экономической теории для 

решения задач профессиональной деятельности. 

6. Теория спроса и предложения. Понятийный аппарат экономической теории: спрос и факторы, 

его определяющие, закон спроса, предложение товаров и услуг, факторы, влияющие на 

предложение. Рыночное равновесие спроса и предложения и его устойчивость. Не равновесные 

ситуации. Виды эластичности спроса и предложения как основа экономической теории для 

решения задач профессиональной деятельности. Эластичность спроса по цене. Факторы, влияющие 

на эластичность спроса. Эластичность по доходу. Перекрѐстная эластичность спроса. Эластичность 

предложения.. 

7. Теория поведения потребителя на рынке. Количественный подход к анализу полезности. 

Общая и предельная полезность. Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности. 

Кривые безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетная линия. Понимание влияния 

изменения цен и дохода на оптимум потребителя как основа экономической теории для решения 

задач профессиональной деятельности. Кривые Энгеля.. 

8. Теория деятельности фирмы. Понятие производства как элемент понятийного аппарата 

экономической теории. Производственная функция.  Краткосрочный и долгосрочный периоды в 

деятельности фирмы. Отдача от масштаба. Длительный период. Убывающая отдача переменного 



ресурса. Короткий период. Стадии производства в длительном периоде. Оптимальная комбинация 

ресурсов.. 

9. Теория затрат. Различные концепции затрат и прибыли. Экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Затраты в длительном периоде. Изокванта и изокоста. Затраты в коротком периоде. 

Соотношение затрат в коротком и длительном периодах.. 

10. Ценообразование на факторы производства. Спрос на факторы производства. Предложение 

факторов производства. Рентные отношения. Рынок труда. Рынок капитальных активов.. 

11. Основные макроэкономические процессы. Макроэкономический рост: понятийный аппарат 

экономической теории, типы, основные факторы экономического роста. Факторы экономического 

роста Эволюция теорий экономического роста. Безработица в макроэкономической динамике. 

Инфляция. Основные причины инфляции и формы проявления. Типы инфляции.. 

12. Основные макроэкономические показатели. Макроэкономические показатели. Значение и 

роль в экономике. Классификация основных макроэкономических показателей в экономике. 

Система национальных счетов. Валовой национальный продукт: сущность, методы исчисления. 

Валовой внутренний продукт. Расчет ВНП. Номинальный и реальный ВНП. Инфлирование и 

дефлирование. Потенциальный и фактический ВНП. Чистый национальный продукт. 

Национальный доход, личный и располагаемый доход.. 

13. Кредитно-денежная политика. Цели и инструменты кредитно-денежной политики как основа 

экономической теории для решения задач профессиональной деятельности. Передаточный 

механизм кредитно-денежной политики, ее связь с фискальной политикой. 
Выбор моделей макроэкономической политики. Фискальная и монетарная политика в 

кейнсианской и классической моделях. Проблемы осуществления стабилизационной политики. 

Политика твердого курса и произвольная макроэкономическая политика. Противоречивость целей 

макроэкономического регулирования и проблема координации курсов бюджетно-налоговой и 

кредитно-денежной политики.. 
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