
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 
 

 

 

 

 

 

 
 

Кафедра «Экономическая теория и мировая экономика» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Экономическая теория» 

Направление подготовки: 38.03.06 – Торговое дело 

Профиль: Маркетинг 

Квалификация выпускника: Бакалавр 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки 2020 

  



1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели изучения дисциплины «Экономическая теория» состоят в том, чтобы дать 

общее представление о принципах и законах функционирования рыночной экономики; 

познакомить со спецификой экономического моделирования, раскрыть содержание 

базовых терминов и понятий, используемых при изучении других экономических 

дисциплин. 

В процессе изучения дисциплины «Экономическая теория» студент должен: 

- получить знания о базовых принципах и законах функционирования рыночной 

экономики; 

- уметь использовать экономические модели для анализа экономической ситуации, 

прогнозирования и предвидения последствий государственной экономической политики; 

- владеть навыками расчета основных микро- и макроэкономических показателей; 

- сформировать способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

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-7 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической 

и управленческой теории при решении профессиональных задач в 

экономической, технологической и организационно-управленческой 

сферах 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Экономическая теория» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме (34 часов), по типу управления познавательной деятельностью и 

сочетают объяснительный, иллюстративный (с использованием мультимедийных средств) 

и проблемный подходы. Практические занятия организованы с использованием 

технологий развивающего обучения: в виде традиционных практических занятий 

(объяснительно-иллюстративное решение задач) в сочетании с элементами интерактивных 

(диалоговые) технологий (например, разбор и анализ конкретных ситуаций, 

использование компьютерной тестирующей системы).Самостоятельная работа студента 

организованна с использованием традиционных видов работы и интерактивных 

технологий. К традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и 

отработка отдельных тем по учебным пособиям и лекциям. К интерактивным 

(диалоговым) технологиям относится отработка отдельных тем с привлечением Интернет-

ресурсов, подготовка к промежуточному контролю.Оценка полученных знаний, умений и 

навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 17 тем, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 



характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение 

ситуационных задач, расчётные задания) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.Проведение занятий по дисциплине (модулю) возможно с 

применением электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий, 

реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.В процессе проведения занятий с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий применяются современные образовательные 

технологии, в том числе современные средства коммуникации, электронная форма обмена 

материалами, а также дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций.. 

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

 

Тема: Предмет и метод экономической теории. Основные экономические категории 

 

Генезис экономической теории. Экономикс. Предмет и метод экономической теории. 

Экономические отношения. Экономические законы. Потребности иресурсы. Факторы 

производства: сущность и проблема их ограниченности. Кривая производственных 

возможностей.  

 

опрос 

 

Тема: Экономические системы и модели. Собственность и рыночная экономика 

 

тестирование 

 

Экономические системы: основные ступени развития. Современные экономические 

системы. Экономическое и юридическое содержание собственности. Виды и формы 

собственности в современной экономике. Разгосударствление и приватизация и их 

особенности в Российской Федерации 

 

Тема: Основы рыночного хозяйства 

 

Основные характеристики товарного производства. Закон стоимости и его регулирующая 

роль в рыночной экономике. Экономическая сущность денег и их функции. 

 

тестирование 

 

Тема: Спрос, предложение и их взаимосвязь. Эластичность спроса и предложения 

 

Спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на изменение спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения и цена 

предложения. Факторы, влияющие на предложение. Равновесие спроса и предложения. 

Равновесная цена. Дефицит и излишки. Устойчивость равновесия. 

Эластичность: понятие, коэффициент, виды, формы. Практическое значение теории 



эластичности. 

 

опрос 

 

Тема: Теория потребительского поведения 

 

Два подхода к анализу потребительского поведения. Понятие общей и предельной 

полезности блага. Закон убывающей предельной полезности. Законы Госсена. Условие 

максимизации общей полезности приобретаемых благ (кардиналистская теория). 

Ординалистская теория потребительского поведения: кривые безразличия и бюджетные 

ограничения. Оптимальный выбор потребителя.  

 

опрос 

 

Тема: Основы теории производства 

 

Понятие и структура издержек производства. Явные и альтернативные (вменённые) 

издержки. Понятие финансовой экономической и нормальной прибыли.  

Предельные издержки. Понятие предельного продукта и дохода. Формирование издержек 

в краткосрочном периоде. Издержки в долгосрочном периоде. Положительный и 

отрицательный эффекты масштаба производства. Изокоста и изокванта. Оптимум 

производителя. 

 

опрос 

 

Тема: Типы рыночных структур 

 

Понятие рыночной структуры. Виды рыночных структур: совершенная конкуренция, 

чистая монополия, олигополия, монополистическая конкуренция. Определение 

оптимального объема выпуска фирмы и максимизация прибыли в условиях совершенной 

конкуренции. Максимизация прибыли монополистом. Ценовая политика монополии. 

Антимонопольное регулирование.  

 

опрос 

 

Тема: Рынки факторов производства 

 

Структура рынка ресурсов: рынок труда, капитала, земли. Рынок труда. Спрос и 

предложение труда. Рынок капитала. Текущая стоимость капитальных благ 

(дисконтирование). Капитал и процент. Рынок земли. Экономическая природа ренты и её 

виды. Цена земли. 

 

тестирование 

 

Тема: Введение в макроэкономический анализ 



 

Предмет макроэкономики, методы ее изучения. Кругооборот продуктов, доходов и 

расходов. Запасы и потоки в макроэкономике. Основные показатели степени 

национальных счетов (СНС): валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный 

продукт (ВНП), валовой национальный доход (ВНД), чистый национальный продукт 

(ЧНП), национальный доход (НД). Измерение ВВП по доходам и расходам. Конечная и 

промежуточная продукция. Добавленная стоимость. Номинальные и реальные показатели. 

Индекс цен. Методы расчета основных показателей: пример России. международные 

сопоставления экономических показателей.  

 

опрос 

 

Тема: Общее макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. 

 

Совокупные предложения, его понятие. Кривая совокупного предложения (кривая AS) в 

коротком и длительном периодах. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. 

Шоки спроса и предложения. Значение модели AD-AS в макроэкономике. 

Государственная стабилизационная политика в модели AD-AS. 

 

опрос 

 

Тема: Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 

 

Макроэкономический анализ потребления и сбережения. Модели потребления. 

Соотношение потребления и сбережений в современной России. Инвестиционный спрос. 

Проблемы превращения сбережений в инвестиции в современной России. 

Инвестиционный климат. Инвестиционный потенциал. Инвестиционные риски. Модель 

совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест. Мультипликативные эффекты. 

Мультипликатор автономных расходов. 

 

опрос  

 

Тема: Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция. 

 

Экономический цикл: понятие, структура, виды, причины. Безработица, ее понятие и 

виды. Причины безработицы: различные теоретические концепции. Последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государсственная политика зантости. Инфляция: сущность, 

виды, причины, показатели. Последствия инфляции. Сеньораж. Инфляция и безработица: 

кривая Филлипса. Инфляционная и антиинфляционная политика, ее методы. 

 

опрос 

 

Тема: Бюджетно-налоговая политика 

 



Сущность и роль государственных финансов. Государственный бюджет и его структура. 

Налоги, их виды и функции. Кривая Лаффера. Пропорциональный налог, прямые и 

косвенные налоги. Государственный долг и его структура. Параметры государственного 

долга: величина, стоимость обслуживания. Позитивная и отрицательная роль долга. 

Финансирование бюджетного дефицита и государственного долга. Основные подходы к 

проблемам дефицита государственного бюджета и государственного долга. Профицит 

государственного бюджета, его влияние на экономические процессы. Определение 

профицита бюджета и его влияние на динамику экономического роста. Финансовая 

политика в современной России.  

 

тестирование 

 

Тема: Кредитно-денежная политика. Совместное равновесие товарного и денежного 

рынков. 

 

Структура денежной массы и ее измерение. Предложение денег, денежные 

агрегаты.Модели денежного рынка: неоклассическая и кейнсианская.Современная 

кредитная система. Понятие кредита. Банковский процент. Создание денег банковской 

системой. Банковский мультипликатор. Денежный мультипликатор. Денежно-кредитная 

политика: ее сущность, задачи, основные инструменты. Политика дешевых и дорогих 

денег. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежных рынках. Модель IS-LM. 

 

опрос 

 

Тема: Выбор моделей макроэкономической политики. 

 

Экономические функции государства. Макроэкономическая политика государства: 

сущность, цели, инструменты, основные направления. Выбор приоритетов. Краткосрочная 

и долгосрочная экономическая политика государства.Виды макроэкономической 

политики. Макроэкономическаяполитика современной России. Эффективность 

макроэкономической поли- 

тики и факторы, осложняющие её реализацию.  

 

тестирование 

 

Тема: Теоретические проблемы экономического роста. 

 

Экономическое развитие и экономический рост. Изменение экономического роста. 

Факторы экономического роста и их связь с экономическими ресурсами. Интенсивный и 

экстенсивный рост. Модели экономического роста: Кейнсианская, Домара, Харрода, 

Солоу. Экономический рост в современной экономике. Государственное регулирование 

экономического роста 

 

опрос 

 

Тема: Международные экономические отношения. 



 

Открытая экономика и автаркия. Вовлечённость национальной экономики в МРТ. Модель 

Мандела-Флеминга. Теории международной торговли. Классическая теория (А. Смита и 

Д.Рикардо). Теория Хекшера-Олина. Торговая политика, ее основные инструменты. 

Платежный баланс: понятие, структура, дефицит и кризис. Валютный курс и его 

составляющие. 

 

опрос 

 

Дифференцированный зачет 

 


