
Экономическая теория часть 2: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Экономическая теория часть 2» является частью блока Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» Базовая часть учебного 

плана подготовки студентов по направлению 081100-Государственное и му-

ниципальное управление и адресована студентам 1 курса, 2 семестр. Дисци-

плина реализуется кафедрой Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины 

Экономическая наука – система знаний об общественном производстве, 

о путях оптимального использования производственных ресурсов. Генезис 

экономической науки. Экономическая наука и различные теоретические 

школы в ней. Трактовка предмета экономической науки различными 

теоретическими школами. 

Классификация экономических наук, их субординация. Предмет 

основных экономических наук: политической экономии, макроэкономики, 

микроэкономики, мировой экономики. 

Методология экономической науки. Метод научной абстракции. Анализ 

и синтез. Логический и исторический методы исследования. Моделирование 

экономических процессов. Экономический эксперимент. Системный подход 

в экономическом анализе. 

Экономические категории. Экономические законы. Классификация 

экономических законов. Экономическая наука как система законов 

организации и функционирования хозяйственных процессов в обществе. 

Проявление экономических законов на практике. Принципы экономической 

жизни общества. Объективность экономических законов и субъективность 

практики. Догматизм и волюнтаризм в практическом использовании 

экономических законов. Прагматизм. 

Позитивная и нормативная, теоретическая и прикладная экономическая 

науки. Практическая функция экономической теории. Экономическая теория 
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и экономическая политика. Экономическая теория и идеология общества. 

Значение экономической теории для формирования профессионального 

мышления специалистов. Роль экономической теории в формировании новой 

парадигмы экономического развития России. 

Цель курса 

Цель дисциплины «Экономическая теория часть 2»  -  дополнение и 

расширение полученных знаний в области экономической науки, овладение 

современными методами макроэкономического анализа.  

В результате изучения курса студенты должны: 

- знать основные макроэкономические цели и макроэкономические по-

казатели;  

- уметь на их основе оценить уровень безработицы, инфляции;  

-  понимать механизм денежного обращения;  

- осознавать необходимость формирования бездефицитного государ-

ственного бюджета, оценить возможности государственного регулирования 

экономики;  

- уметь оценить действенность государственной фискальной политики;  

- при изучении макроэкономики специалист должен свободно опериро-

вать экономическими понятиями, уметь обобщать и самостоятельно анали-

зировать и делать теоретические выводы. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  3 зачетные еди-

ницы,108часов 

Аудиторная нагрузка :10 часов - 4 часа лекции,  2 часа семинары.  

Самостоятельная работа студента составляет 98 часов. 

  Контроль знаний студентов: 1 контрольная работа и экзамен. 


