
Экономическая теория (часть 1): аннотация программы курса 

Дисциплина «Экономическая теория часть1» является частью блока Б1 

« Гуманитарный, социальный и экономический цикл» Базовая часть учеб-

ного плана подготовки студентов по направлению 081100-Государственное 

и муниципальное управление и адресована студентам 2 курса, 3 семестр.  

Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины 

Предмет микроэкономики и особенности ее методов. Экономический 

атомизм. Экономический рационализм. Выгоды. Затраты. Предельный 

анализ. Функциональный анализ. Равновесный подход к исследованию 

экономических явлений и процессов. Координация экономической 

деятельности. Транзакционные издержки. Модель кругооборота. Модель 

спроса и предложения 

Цель курса  

Микроэкономика как составная часть экономической теории изучает 

поведение и механизм принятия решений отдельными экономическими 

субъектами (индивидами, домашними хозяйствами, предприятиями, орга-

низациями, то есть микросистемами), стремящимися к достижению целей в 

условиях ограниченности ресурсов.  

Центром изучения микроэкономики является поведение потребителя и 

производителя и его оптимизация, рыночный спрос и предложение, цены 

товаров, распределение ресурсов по альтернативным направлениям их ис-

пользования, равновесие рынка и т.п.  

Цель дисциплины «Экономическая теория (часть 1)»  - сформировать у 

студентов методологическую базу микроэкономического анализа поведение 

субъектов рынка, необходимую для обеспечения эффективной деятельности 

специалистов в области экономики, предпринимательства и менеджмента, 
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помочь ему овладеть универсальным инструментарием принятия рацио-

нальных хозяйственных решений.  

Задачи дисциплины «Экономическая теория (часть 1)»:  

- формировать у студентов понимание экономических законов жизни 

современного общества, причин, порождающих различные тенденции в 

развитии рыночной экономики, а также важнейших механизмов ее регули-

рования;  

- разъяснить содержание основных социально-экономических ролей 

рыночной экономики (наемного работника, предпринимателя, государ-

ственного чиновника); объяснить причины конфликтов между ними и ме-

ханизмы их разрешения;  

- научить решать экономические задачи и проблемные ситуации;   

- способствовать освоению «экономического» языка и «экономиче-

ской» логики; 

- иметь представление об особенностях экономических процессов и 

явлений на микроуровне.  

В результате изучения дисциплины специалист должен знать:  

- основные экономические определения;  

- основные экономические законы  

- основные экономические показатели, характеризующие работу  

предприятий (фирм) и методику их расчета;  

- механизмы ценообразования;  

- формы оплаты труда в современных условиях;  

- теоретические основы и методику бизнес-планирования;  

- состав основных и оборотных средств предприятий (фирм), посред-

нических организаций;  

уметь:  

- рассчитывать основные экономические  показатели деятельности 

предприятия (фирмы), посреднической организации по принятой, стандарт-

ной методологии;  
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- разбирать ситуационные задачи;  

- выдвигать гипотезы, идеи решения нестандартных ситуаций (ситуа-

ций без решения);   

- использовать в работе экономическую, нормативную документацию и 

справочный материал.  

Обща трудоемкость дисциплины: для студентов заочной формы обуче-

ния 2 зачетные единицы, 72 часа 

Объем курса для студентов заочной формы обучения 8 часов: 4 часа-

лекции, 4 часа- семинары. Самостоятельная работа студента составляет 64 

часа. 

Контроль знаний студентов  заочной формы обучения: 1 контрольная 

работа и зачет. 


