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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 
1 и изучается на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Дисциплина основывается на знании школьного курса экономики. 
Знания, полученные в результате изучения данной дисциплины, позволят 
бакалаврам анализировать основные экономические события в своей стране 
и за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 
ориентирования в основных текущих проблемах экономики и транспортной 
сферы. 

Дисциплина «Экономическая теория» является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров 
направления 23.03.01 «Технология транспортных процессов». На знаниях, 
полученных в ходе ее изучения, базируется освоение таких дисциплин, как 
«Организация нормирования и оплата труда», «Организация транспортных 
услуг  и  безопасность  перевозок»,  «Анализ  хозяйственной  деятельности», 
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит», «Транспортное страхование», 
«Коммерческая работа на водном транспорте» и др. 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
основные положения экономической науки; 
Уметь: 
самостоятельно анализировать социально-экономическую научную 

литературу; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 
результатов этого анализа; решать практические задачи экономического 
анализа в сфере профессиональной деятельности.; 

Владеть: 
методами оценки экономических показателей применительно к 

объектам профессиональной деятельности. 
 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 3,0 зачетные единицы, всего 108 часов, 
из которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов занятия 
семинарского типа (семинары, практические занятия), 96 часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 

Предмет и метод меркантилистской школы экономической мысли. 
Особенности раннего и позднего меркантилизма. Физиократизм как первая 
теоретическая система. 

Основное содержание и значение работы Ф. Кенэ «Экономическая 
таблица». 

А. Тюрго как завершитель теории физиократов. 
Генезис классической школы. Научные взгляды У. Петти и П. 

Баугильбера. 
Учение А. Смита. Основное содержание работы А. Смита 

«Исследование о природе и причинах богатства народов». 
Экономическое учение Д. Рикардо: теория стоимости, теория денег, 

теория капитала и доходов, теория воспроизводства. 
Человек, потребности и производство. Потребности, их классификация 

и безграничность. Мотивация поведения и иерархия потребностей. Ресурсы - 
природные, труд, капитал. Редкость ресурсов. Категории ресурсов. 
Экономический выбор. График производственных возможностей. Рост 
экономики. Закон возвышения потребностей (безграничность потребностей). 

Экономические издержки. Внешние и внутренние издержки. Прибыль 
бухгалтерская и экономическая. Нормальная прибыль как элемент издержек. 

Издержки производства в краткосрочном периоде: закон убывающей 
отдачи; постоянные, переменные и общие издержки; средние издержки, или 
издержки в расчете на единицу продукции; предельные издержки фирмы. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Положительный и 
отрицательный эффект масштаба. 

Валовая выручка. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Метод 
сопоставления валовых  показателей. Метод сопоставления предельных 
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показателей. 
Деньги, сущность и функции. Денежная масса. Уравнение Фишера. 

Денежные агрегаты. Спрос на деньги и равновесие на денежном рынке. 
Денежный мультипликатор. 

Спрос на деньги для сделок, и спрос на деньги со стороны активов, 
общий спрос на деньги. Теории спроса на деньги: количественная, 
кейнсианская, современная. Макроэкономическое равновесие на денежном 
рынке. Модель денежного рынка. Монетарное воззрение на денежное 
обращение (М. Фридмен). 

Производный спрос на факторы производства. 
Рынок труда и заработная плата. Национальная и реальная заработная 

плата. Спрос и предложение на рынке труда. 
Рынок капитала и процент. Чистая производительность капитала. 

Доходность капиталовложений (инвестиций) и спрос на капитал. 
Предложение капитала как фактора производства. 

Рынок земельных ресурсов и земельная рента. Цена земли. 
Прибыль как факторный доход. Две части дохода предпринимателя – 

экономическая прибыль. 
Понятие, цели и инструменты макроэкономики. 
Сущность и многогранность общественного воспроизводства. 

Структура общественного  воспроизводства. Типы, критерии и  показатели 
расширенного воспроизводства. 

Макроэкономические показатели: валовый национальный продукт 
(ВНП) и валовый внутренний продукт (ВВП), методы их измерения; 
конечная и промежуточная продукция, добавленная стоимость; чистый 
национальный продукт и национальный доход, личный располагаемый 
доход. 

Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. Экономическое 
благосостояние. Уровень цен. Индекс потребительских цен. Сопоставление 
эффективности национальных экономик на основе ВНП. Национальное 
богатство. 

Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических 
циклов. Причины средних циклических колебаний. Большие циклы 
конъюнктуры («длинные волны» Н.Д. Кондратьева), технологические циклы. 

Безработица, ее измерение и виды. Определение «полной занятости». 
Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон 
Оукена. Социально-экономические последствия безработицы. 

Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и 
механизм инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция 
издержек). Последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Центральный банк и кредитно-денежная политика, ее цели, задачи и 
основные инструменты. Особенности кредитно-денежной политики России в 
современных условиях. 
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