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Аннотация программы учебной дисциплины
«Экономика»
Семестр: 4
Зачетные единицы: 3
Количество часов: 108
Цель: овладение студентами знаниями об экономических законах развития, о
тенденциях и закономерностях деятельности человека в процессе
производства, распределения и потребления материальных благ и услуг.
Задачи:
- сформировать у студентов систему научных знаний о предмете
«Экономика», изучающей условия, факторы и результаты развития
национальной экономики в целом, а также глобальные последствия
поведения субъектов хозяйствования в условиях ограниченных ресурсов и
выбора ими оптимальных вариантов решения производственных и
коммерческих задач;
- показать закономерный характер развития экономических организаций и
экономических систем;
- раскрыть сущность экономических явлений и процессов на микро- и
макроуровнях;
- заложить теоретические основы для изучения прикладных экономических
дисциплин и формирования современного экономического мышления.
Требования к результатам освоения дисциплины
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9)
Содержание дисциплины
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы.
Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические системы.
Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической
теории.
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские
предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и
рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Эластичность.
Предложение
и
его
факторы.
Закон
убывающей
предельной
производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и
прибыль. Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно
конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков.
Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия.
Антимонопольное регулирование. Спрос на факторы производства. Рынок
труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок
капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. Общее
равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство. Внешние
эффекты и общественные блага. Роль государства.

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов
и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход.
Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы.
Инфляция и ее виды. Экономические циклы. Макроэкономическое
равновесие.
Совокупный
спрос
и
совокупное
предложение.
Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и
сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект
мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции.
Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская
система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост и развитие.
Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая
политика. Платежный баланс. Валютный курс.
Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы
собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда.
Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере.
Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам федерального
компонента общего гуманитарного и социально-экономического цикла. Для
изучения учебной дисциплины «Экономика» необходимы знания, умения и
навыки, полученные в средней общеобразовательной школе.
Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной «Экономика»
необходимы для успешного освоения дисциплин профессионального цикла.

