
Аннотация рабочей программы дисциплины 

направление 27.03.05  Инноватика 

направленность (профиль) «Управление инновациями » 

Дисциплина: Б1.Б.06 Экономическая теория 

Целью дисциплины является -формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умение использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности, подготовка к ведению экономической деятельности в области 

инновационного развития производства по направлению подготовки 27.03.05 

«Инноватика»  посредством обеспечения этапов 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности  Знать: 

Уровень 1 закономерности функционирования современной экономики в различных 
сферах деятельности; Уровень 2 основные понятия, категории и инструменты экономической политики; 

Уровень 3 особенности экономических подходов  в принятии экономических решений  
Уметь:  

Уровень 1 выявлять тенденции изменений  социально- экономических показателей в 
различных сферах деятельности; Уровень 2 анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях в различных сферах деятельности; 

Уровень 3 анализировать и интерпретировать данные о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей в различных сферах деятельности; 

 Владеть: 

Уровень 1 методологией экономического исследования в различных сферах 
деятельности; Уровень 2 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов в 
различных сферах деятельности; Уровень 3 навыками и способностью использовать полученные экономические знания в 
различных сферах     
деятельности 

ОПК-8:  способностью применять знания истории, философии, иностранного языка, 
экономической теории, русского языка делового общения для организации 
инновационных процессов 

Знать: 

Уровень 1 экономические аспекты инновационной деятельности; 

Уровень 2 экономические принципы и концепции  инновационной политики; 

Уровень 3 экономическую основу  организации инновационных процессов 

Уметь:  

Уровень 1 анализировать и сопоставлять различные экономические концепции  развития 

инновационных процессов; Уровень 2 анализировать и оценивать  экономические решения  в инновационной деятельности; 

Уровень 3 анализировать и применять экономические знания для  организации инновационных 

процессов.  Владеть: 

Уровень 1 методами проведения экономических исследований развития инновационных процессов: 
Уровень 2 методами экономического анализа  эффективности инновационных процессов; 
Уровень 3 методами оценки экономической эффективности и риска неопределенности инновационных 

процессов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Экономическая теория: предмет и методы исследования. Экономические законы. 

Этапы развития экономической теории    

Блага, потребности, ресурсы. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Собственность как основа производственных отношений. 
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Теории прав собственности. Проблема реализации отношений собственности.   

Товарное хозяйство: условия возникновения и основные черты. Товарная 

организация общественного производства. 

Сущность денег, функции, закон денежного обращения.   Теории денег, предмет и 

эволюция денежных теорий 

Экономические системы общества. 

Общая характеристика рыночной системы экономики: рынок, его виды  и условия  

возникновения 

Преимущества и недостатки рыночного механизма. Основные элементы рынка: 

цена, спрос, предложение 

Конкуренция как основа рыночной экономики. Виды конкурентной борьбы. 

Рыночное равновесие и ценообразование в условиях функционирования свободного 

рынка 

Теория спроса и предложения. Факторы, определяющие спрос и предложение. 

Кривая  Гиффена. 

Эластичность: понятие и виды эластичности спроса и предложения. Перекрестная 

эластичность. 

Теория потребительского поведения. Полезность и гипотеза о рациональном 

поведении потребителя. 

Предприятие  в системе рыночных отношений 

Издержки фирмы и их формирование 

Прибыль: сущность и виды. 

Процесс ценообразование в  условиях рынка. 

Модели современной рыночной экономики. Рынок несовершенной конкуренции. 

Монополистическая конкуренция: свойства и особенности. 

Монополия: сущность. виды, особенности. ценообразования.   

Олигополия: основные характеристики. 

Рынки факторов производства и формирование факторных доходов   

Рынок капитала и особенности его функционирования. 

Рынок труда и заработная плата Трактовка заработной платы в различных 

экономических теориях. Формы и системы заработной платы. 

Рынок земли. Рента как факторный доход. Цена земли. 

Несостоятельность» рынка и государственное регулирование цен. 

Раздел 3 Макроэкономика 

Макроэкономика: предмет и объект исследования. Национальная экономика: 

результаты и их измерение   

Макроэкономические показатели. Валовой национальный продукт и валовый 

внутренний продукт. Способы исчисления ВНП 

Система национальных счетов. Национальное богатство.   

Макроэкономическое равновесие . Модель совокупного спроса и совокупного 

предложения (AD-AS) 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия «доходы-расходы». 

Кейнсианский крест.   

Роль государства в формировании «эффективного спроса» 

Равновесие товарного и денежного рынка. Модель « IS-LM» 

Модель «I-S»- взаимосвязь сбережений, инвестиций, уровня процента и уровня 

дохода. 

Цикличность экономического развития и еѐ последствия.   

Теоретические концепции экономических циклов и кризисов. 

Макроэкономическая нестабильность и еѐ проявления: инфляция и безработица   

Инфляция в классической, неоклассической и кейнсианской теории. 

Формы и виды инфляции. Последствия  инфляции. 



Антиинфляционная политика государства.   

Понятие и сущность безработицы, еѐ виды. 

Научные теории о причинах безработицы. «Естественный» уровень безработицы. 

Кривая Филлипса. 

Государственное регулирование занятости и безработицы.    Закон Оукена. 

Основные направления и инструменты государственного антициклического 

регулирования экономики. 

Экономический рост и его виды.   

Показатели эффективности производства и новое качество экономического роста 

Теории экономического роста. 

Инвестиции и экономический рост. 

Финансовая система и финансовая политика государства   

Государственный бюджет как главное звено финансовой системы. Дефицит и 

профицит бюджета.   

Государственный долг. Понятие дефолта. 

Фискальная политика государства. 

Сущность и принципы налогообложения. 

Основные виды налогов. Налоговая ставка.  

Денежная система страны. Равновесие на денежном рынке 

Денежно-кредитная система и политика Центрального банка.   

Современная банковская система, ее структура. Инструменты денежно-кредитной 

политики Центрального банка. 

Современная банковская система, ее структура. Взаимодействие Центрального и 

коммерческих банков 

Государственный сектор в рыночной экономике. Границы эффективности 

государственного регулирования. 

Государство в рыночной экономике. Субъекты, объекты и цели государственного 

регулирования   экономики. 

Международное разделение труда, мировой рынок и мировое хозяйство. 

Глобализация и условия ее протекания.  

 Раздел 4. Самостоятельная работа 

Подготовка к лекциям 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к зачету 

Выполнение курсовой работы   

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, контрольная работа, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет  (1,2),  

Трудоемкость дисциплины: 8 ЗЕ. 

 

 


