
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины «Экономическая теория» 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  Специализация № 1  

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» (уровень специалитета) 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний о явлениях 

и процессах экономической жизни общества, о методах, инструментах исследования этих явлений, о 

способах и средствах решения экономических проблем, приобретение ими практических навыков 

анализа экономических ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня 

цен и денежной массы, а также решения проблемных ситуаций на микро- и 

макроэкономическом уровнях, что служит основой для подготовки высококвалифицированных 

специалистов, обладающих фундаментальными знаниями в области экономики и владеющих 

навыками аналитических исследований. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Экономическая теория» – дисциплина базовой части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы специалитета.  

Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 академических часа. 

            Раздел 1. Общие основы экономической теории. Тема 1. Предмет и метод 

экономической теории. Тема 2. Экономическая система: сущность, типы, модели развития. 

Тема 3. Формы и отношения собственности. Тема 4. Основы товарного производства и 

обращения. Тема 5. Капитал. Кругооборот и оборот капитала. 

Раздел 2. Микроэкономика. Тема 6. Рыночная экономика. Теория спроса и предложения. 

Тема 7. Поведение потребителя и потребительский выбор. Тема 8. Фирма в рыночной 

экономике. Издержки производства, доходы и прибыль фирмы. Тема 9. Типы рыночных 

структур. Тема 10. Поведение фирмы в разных рыночных структурах. Тема 11. Рынки факторов 

производства. Тема 12. Микроэкономика наукоемкого производства. 

Раздел 3. Макроэкономика. Тема 13. Основные макроэкономические показатели. 

Народно-хозяйственный кругооборот. Тема 14. Национальные рынки. Общее 

макроэкономическое равновесие. Тема 15. Инфляция и безработица в национальной экономике, 

их взаимосвязь. Тема 16. Циклическое развитие рыночной экономики. Тема 17. Экономический 

рост и динамическое равновесие в национальной экономике. Тема 18. Денежно-кредитная 

система и денежно-кредитная политика. Тема 19. Финансовая система и финансовая политика. 

Тема 20. Бюджетная и налоговая системы. Бюджетно-налоговая политика. Тема 21. Социальная 

сфера экономики и социальная политика государства. Тема 22. Теории международной 

торговли и торговая политика государства. Тема 23. Платежный баланс страны. Тема 24. 

Национальный валютный рынок и валютный курс. 
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