
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
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Направленность (профиль): Государственное и муниципальное управление на региональном
уровне
Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономическая теория» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 1.
Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет
1. Экономическая теория как наука. Основные этапы развития экономической
науки.Формирование и эволюция современной экономической мысли. Предмет и методология
экономической теории - как основа экономических знаний..
2. Базовые экономические понятия. Потребности, ресурсы, выбор. Экономический кругооборот.
Основные экономические институты. Основные экономические проблемы. Экономические
системы..
3. Спрос, предложение и рынок. Спрос и предложение. Равновесие на рынке товара.
Использование основ экономических знаний для
определения эластичность спроса и предложения.
4. Поведение потребителя рыночной экономике. Кардиналистский подход и ординалистский
подход к анализу потребительского поведения. Экономические знания в определении
потребительских предпочтений. Бюджетные ограничения. Потребительский выбор. Эффект
изменения цены.
5. Фирма и производство. Производство и издержки. Экономическая природа фирмы.
Использование основ экономических знаний для расчета издержек, выручки, прибыли и
рентабельности фирмы..
7. Конкуренция и понополия. Конкуренция: ее сущность, виды и роль в механизме
функционирования классического рынка. Рыночные структуры. Поведение фирмы в условиях
совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях чистой монополии.
8. Ценообразование на факторы производства. Определение особенностей спроса и
предложения факторов производства с использованием основ экономических знаний. Рынок труда
и заработная плата. Рынок капитала. Дисконтирование. Рынок и рентные отношения.
Форма обучения заочная. Семестр 2.
Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен
1. Основные макроэкономические показатели. Система национальных счетов.. Понятие
макроэкономики, ее цели и инструменты анализа. Система национальных счетов и ее показатели,
как основа экономических знаний. Номинальный и реальный ВВП. Использование основ
экономических знаний для расчета ВВП. Индексы цен.
2. Макроэкономическое равновесие: основные модели. Совокупный спрос – совокупное
предложение(модель AD-AS). Равновесие в модели AD-AS. Макроэкономическое равновесие на
товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции и факторы, влияющие на их величину.
Макроэкономическое равновесие и методы его определения.
3. Экономический рост и экономический цикл. Экономический рост и его показатели. Факторы
и типы экономического роста, его значение и издержки. Экономический цикл, его фазы, причины
и показатели. Виды экономических циклов.



4. Безработица и инфляция. Понятие и показатели безработицы. Виды безработицы.
Естественный уровень безработицы. Последствия безработицы. Инфляция, ее показатели и виды.
Причины инфляции. Определение последствий и издержек инфляции на основе экономических
знаний.
5. Деньги и банковская система. Деньги и их функции. Виды денег. Денежные агрегаты.
Уравнение количественной теории денег. Последствия эмиссии денег. Банковская система и ее
структура. Коммерческие банки и их операции. Банковские резервы. Создание денег
коммерческими банками. Банковский мультипликатор.
6. Монетарная политика. Модель товарно-денежного равновесия: IS-LM. Спрос и
предложение денег. Равновесие на рынке денег. Сущность, цели и инструменты монетарной
политики. Виды монетарной политики. Воздействие монетарной политики на экономику.
Товарно-денежное равновесие: модель IS—LM.
7. Налоги. Бюджет. Фискальная политика.. Налоговая система и принципы налогообложения
как основа экономических знаний. Виды налогов. Основные виды расходов и доходов
государственного бюджета. Государственный долг, его виды и последствия. Цели и инструменты
фискальной политики..
8. Мировое хозяйство. Международные экономические отношения, валютный рынок.
Мировое хозяйство. Мировой рынок и торговая политика. Международная миграция рабочей
силы. Международная валютная система и этапы ее развития. Платежный баланс и его структура.
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