
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

«Экономическая теория»

Общая трудоемкость – 2 зач. ед. 72 часа
Форма контроля – экзамен

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у аспирантов современных
фундаментальных  знаний  об  основных  концепциях,  категориях  и  понятиях  рыночной
экономики, закономерностях поведения различных экономических субъектов и о том, как
данные субъекты делают выбор в условиях ограниченности ресурсов

2. Требования к результатам освоения дисциплины.

знать:

 закономерности  функционирования  современной  экономики  на  микроуровне,
основные понятия;

 категории  и  инструменты  экономической  теории  и  прикладных  экономических
дисциплин;

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки, методы
построения  экономических  моделей  объектов,  явлений  и  процессов,  основные
особенности  российской  экономики,  ее  институциональную  структуру,
направления экономической политики государства; 

 основы  теории  спроса  и  предложения,  эластичность  спроса  и  предложения,
закономерности  потребительского  выбора  домашних  хозяйств,  формирование
производственной функции и издержек предприятий,

 закономерности функционирования фирмы в условиях совершенной конкуренции,
монополии и монопсонии, рынки факторов производства и распределение доходов
условия общего равновесия и экономической эффективности

уметь: 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать  способы  их  решения  с  учетом  критериев  социально-экономической
эффективности;

 оценивать риски и возможности социально-экономических последствий;

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микроуровне;

 рассчитывать  на  основе  типовых методик  и  действующей  нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели.

владеть: 

 методологией экономического исследования;

 методами  и  приемами анализа  экономических  явлений и процессов  с  помощью
стандартных теоретических и эконометрических моделей;



 современными  методиками  расчета  и  анализа  социально-экономических
показателей,  характеризующих  экономические  процессы  и  явления  на
микроуровне,  оптимизации  и  моделирования  микро-  и  макроэкономических
процессов,  прогнозирования  результатов  и  эффективности  экономической
политики  организации,  грамотной  оценки  последствий  принятия  хозяйственных
решений.

3. Разделы дисциплины

1. Основные понятия и методы.
2. Рыночная  организация  хозяйства  как  экономическая  система.  Спрос  и

предложение. Основы теории потребительского поведения.
3. Фирма как экономический субъект. Теория производства. Теория издержек.
4. Рыночная структура и совершенная конкуренция. Монополия. Монополистическая

конкуренция и олигополия.
5. Рынок факторов производства.  Внешние  эффекты рынка и  общественные блага.

Факторы неопределенности в экономике.
6. Макроэкономика как наука. Основные макроэкономические показатели и агрегаты.
7. Совокупные спрос и предложение: взаимосвязь макроэкономических показателей и

моделирование. Экономическое равновесие.
8. Экономический цикл. Безработица и инфляция.
9. Экономический рост.
10. Деньги и их роль в экономике. Финансовый рынок. Инфляция.
11. Бюджетно-налоговые отношения. Государственный долг.
12. Стабилизационная экономическая политика в закрытой экономике.
13. Открытая экономика.
14. Глобальные экономические проблемы.
15. Макроэкономические проблемы российской экономики.
16. Трансформация  собственности  и  распределительных  отношений  в  переходном

периоде.
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