
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономическая теория»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 10 з.е. (360 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических

процессах;
- ОПК-2: способностью использовать закономерности и методы экономической науки при

решении профессиональных задач;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономическая теория» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
Объем дисциплины в семестре – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Экономическая теория как наука. Основные этапы развития экономической науки.
Формирование и эволюция современных экономических концепций. Вклад российских ученых в
развитие мировой экономической мысли.
Предмет и методология экономической теории. Система экономических законов. Микро - и
макроэкономика. Общенаучные и частные методы. Позитивный и нормативный анализ. Функции
экономической теории.
2. Базовые экономические понятия. Классификация экономических потребностей и благ.
Ограниченность экономических ресурсов. Экономический выбор. Кривая производственных
возможностей, закон возрастания альтернативных издержек.
Структура воспроизводственного процесса. Собственность и хозяйствование. Экономические
агенты. Модель экономического кругооборота.
Основные экономические проблемы. Современные экономические системы общества. Способы
решения основных проблем в различных системах.
3. Спрос, предложение и рынок. Основные элементы рыночного механизма. Трансакционные
издержки.
Спрос и предложение, факторы их определяющие. Равновесие на рынке товара. Дефицит и
излишек. Выигрыш потребителя и производителя. Государственное вмешательство в рыночное
ценообразование.
Эластичность спроса и предложения. Применение эластичности в экономическом анализе.
Налоговая политики государства и эластичность.
4. Поведение потребителя в рыночной экономике. Потребительский выбор и его особенности.
Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности. Условия
потребительского равновесия.
Потребительские предпочтения. Карта безразличия. Предельная норма замещения. Бюджетное
ограничение потребителя. Потребительский выбор. Потребительский оптимум. Кривая «доход –
потребление» (кривая уровня жизни). Кривая «цена – потребление». Индивидуальный и рыночный
спрос.
Эффект изменения цены. Эффект замещения и эффект дохода.
5. Фирма и производство. Фирма как субъект рынка. Гражданский кодекс РФ об основных
организационных формах предпринимательства.
Место процесса производства в экономической системе. Факторы производства. Капитал фирмы.
Структура основного и оборотного капитала. Амортизация. Показатели эффективности
использования капитала фирмы. Теория среды хозяйствования: понятия о внешней, естественной
и социальной среде.
Производственная функция в краткосрочном периоде. Закон убывающей предельной



производительности фактора производства. Характеристики технической результативности
производства в коротком периоде: совокупный, средний, предельный продукты, эластичность
выпуска по фактору производства, взаимосвязь между ними.
Производственная функция в долгосрочном периоде. Эластичность выпуска от масштаба. Эффект
масштаба производства. Оптимальный масштаб производства. Замещение факторов производства,
предельная норма технологического за¬мещения.
6. Издержки и прибыль фирмы. Экономические издержки производства, их структура и виды.
Динамика издержек производства. Карта изоквант.
Экономическая и бухгалтерская прибыль. Источники и функции экономической прибыли.
Рентабельность фирмы. Факторы повышения эффективности работы предприятия.
Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Проблема оптимального размера фирм. Изокоста.
Минимизация издержек: выбор факторов производства. Эффективный объем выпуска. Траектория
развития. Пути снижения издержек фирмы..
7. Конкуренция и монополия. Конкуренция: сущность и функции. Внутриотраслевая и
межотраслевая конкуренция. Ценовая и неценовая, добросовестная и недобросовестная
конкуренция. Преимущества и недостатки конкуренции.
	Фирма и отрасль. Рыночная структура. Совершенная конкуренция. Условие получения
максимальной прибыли. Предельное и общее (проверка прибылью) условие выбора оптимального
объема выпуска. Кривая предложения конкурентной фирмы. Граница ликвидации фирмы.
Граница безубыточности производства. Совершенно конкурентная фирма в долгосрочном
периоде.
	Рыночная монополия: основные характеристики и типы монополий. Выбор монополистом цены
и оптимального объема выпуска. Правило «большого пальца» при ценообразовании. Ценовая
дискриминация. Экономические последствия монополии. Показатели монопольной власти.
Антимонопольное регулирование.
	Монополистическая конкуренция: характерные черты. Модели поведения фирм в условиях
олигополии..
8. Ценообразование на факторы производства. Особенности функционирования рынков
экономических ресурсов. Оптимальный спрос фирмы на факторы производства. Предложение
факторов производства.
Труд как фактор производства. Спрос и предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода.
Индивидуальное и рыночное предложение труда. Профсоюзы на рынке труда.
Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. Дифференциация ставок заработной
платы. Распределение и перераспределение доходов.
Особенности рынка капитала. Валовые и чистые инвестиции. Сбережения и инвестиции. Ссудный
процент. Предельная норма временного предпочтения. Дисконтирование. Чистая
дисконтированная стоимость. Номинальная и реальная ставки процента.
Рентные отношения. Земельная рента. Рынок землепользования. Дифференциальная земельная
рента. Цена товара «земля».
Форма обучения очная. Семестр 2.
Объем дисциплины в семестре – 5 з.е. (180 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Основные макроэкономические показатели. Система национальных счетов.
Макроэкономика как наука. Макроэкономические агенты и рынки. Кругооборот продукта,
расходов и доходов. Модель закрытой и открытой экономики. Основное макроэкономическое
тождество. Предмет макроэкономики.
Система национальных счетов. Валовой внутренний и национальный продукты. Методы
измерения ВВП. Соотношение показа¬телей в СНС. Национальный доход. Личный и
располагаемый доход. Национальное богатство. Структура национальной экономики. Отрасль
экономики. Межотраслевой комплекс. Сектор экономики.
Номинальные и реальные показатели. Общий уровень цен. Индекс потребительских цен. Индекс
цен производителей. Дефлятор ВВП. Темп инфляции и темп изменения стоимости жизни.
2. Макроэкономическое равновесие: базовые модели. Равновесие в модели «AD-AS».
Совокупный спрос. Неценовые и денежные факторы. Совокупное предложение: кейнсианский и



классический подход. Потенциальный объем выпуска. Неценовые факторы предложения.
Последствия изменения совокупного спроса и совокупного предложения в краткосрочном и
долгосрочном периоде. Две точки зрения на механизм регулирования национального
производства в условиях рынка: классическая теория и кейнсианский подход.
Макроэкономическое равновесие на товарном рынке: кейнсианская модель «Доходы–расходы».
Потребление и сбережения. Функции потребления и сбережения. Предельная и средняя
склонность к потреблению и к сбережениям.
Инвестиции и сбережения: проблемы равновесия. Факторы, определяющие планируемые
инвестиции. Предельная склонность к инвестированию.
Мультипликатор. Инфляционный и рецессионный разрывы. Парадокс бережливости..
3. Экономический рост и экономический цикл. Сущность и измерение экономического роста.
Темпы роста и прироста ВВП. «Правило 70». Эффект быстрого старта.
Факторы и типы экономического роста. Производительность ресурсов. Издержки экономического
роста, связанные с уменьшающейся отдачей от капитала, с загрязнением окружающей среды.
Модели экономического роста. Меры правительства для ускорения экономического роста.
«Золотое правило» накопления.
Экономический (или деловой) цикл, его фазы. Причины экономических циклов. Тенденции
изменения макроэкономических показателей в течение цикла. Виды циклов по
продолжительности. Роль государства в регулировании экономических циклов: стабилизационная
политика.
4. Безработица и инфляция. Основные категории населения: трудоспособное население,
экономически активное и экономически неактивное население, занятые, безработные. Показатели
безработицы. Причины и виды безработицы. Естественный и фактический уровень безработицы.
Реальная и официальная (регистрируемая) безработица. Последствия безработицы. Отклонение
(разрыв) ВВП. Закон Оукена. Государственная политика занятости.
Инфляция, ее показатели и виды. Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек.
Социально-экономические последствия инфляции. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса.
Антиинфляционная политика государства..
5. Деньги и банковская система. Деньги и их функции. Понятие денег. Реальные и финансовые
активы. Ликвидность. Функции денег. Виды денег. Системы де¬нежного обращения.
Денежные агрегаты. Наличные деньги, «почти деньги. Предложение денег. Денежные теории.
Уравнение количественной теории денег. Эмиссия денег.
Банковская система и ее структура. Экономическая роль банков. Формы
кредита. Кредитная система. Центральный банк и его функции. Баланс центрального банка.
Коммерческие банки и их операции. Платежеспособность и ликвидность банка. Банковские
резервы. Механизм кредитного расширения (сжатия). Эффект мультипликатора..
6. Монетарная политика. Модель товарно-денежного равновесия: IS-LM. Денежный рынок.
Предложение денег. Денежная база. Денежный мультипликатор. Спрос на деньги. Равновесие
денежного рынка.
Сущность, цели и инструменты монетарной политики. Стимулирующая и сдерживающая
монетарная политика. Политика «дешевых» и «дорогих» денег.
Товарно-денежное равновесие: модель IS–LM. Логика построения кривых IS (Инвестиции –
Сбережения) и LM (Ликвидность – Деньги). Восстановление равновесия на товарном и денежном
рынках. Макроэкономическая политика и общее равновесное состояние экономики.
7. Налоги. Бюджет. Фискальная политика. Налоговая система и принципы налогообложения.
Виды налогов. Воздействие налогов на экономику. Воздействие налогов на совокупный спрос.
Кривая Лаффера. Снижение налогов как антиинфляционный инструмент.
Государственный бюджет. Расходы и доходы государства. Сальдо государственного бюджета.
Концепции государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и способы его
финансирования. Государственный долг, его виды и последствия.
Цели и инструменты фискальной политики. Мультипликаторы государственных расходов,
налогов, трансфертов. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Стимулирующая и
сдерживающая фискальная политика. Дискреционная и автоматическая фискальная политика.
Встроенные стабилизаторы. Эффект вытеснения частных инвестиций..



8. Мировое хозяйство. Международные экономические отношения. Валютный рынок.
Мировое хозяйство, его структура. Международное разделение труда. Международная интеграция
и интернационализация. Тенденции развития мирового хозяйства. Мировой рынок. Торговая
политика, протекционизм, таможенные пошлины. Фритредерство.
Международная миграция капитала. Прямые и портфельные иностранные инвестиции. Вывоз
ссудного капитала. «Инвестиционный климат». Международная миграция рабочей силы, ее виды.
Закономерности современной миграции.
Валютная система и ее элементы. Этапы развития валютной системы. Национальная валютная
система. Валютный курс. Режимы установления валютной котировки. Конвертируемость валюты.
Платежный баланс и его структура.
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