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Цели освоения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Экономика» являются:
–
формирование у студентов экономического мышления путем усвоения базовых
экономических понятий, принципов, законов, общего представления об
экономических закономерностях функционирования социально-экономической
системы общества.
–
–
–
–
–

Задачи дисциплины:
освоение базовых экономических понятий;
изучение основных показателей микро и макроэкономической динамики;
изучение закономерностей построения основных экономических моделей;
освоение микро и макроэкономических закономерностей и взаимосвязей;
усвоение принципов поведения и взаимодействия экономических субъектов.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.1.6 «Экономика» входит в базовую часть.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной
программы по следующим дисциплинам: история, философия, право.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин об обществе.
Содержание дисциплины
ТЕМА 1. Предмет и методология дисциплины
Экономика. Экономическая наука и ее структура. Предмет экономической теории.
Экономические категории, законы, принципы. Методы экономической теории. Уровни
экономического анализа. Этапы экономического исследования. Функции экономической
теории. Основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм. Физиократы.
Классическая школа политэкономии. Марксизм. Маржинализм. Неоклассическая теория.
Кейнсианство. Институционализм. Монетаризм. Экономическая теория и экономическая
политика. Основные экономические цели и их противоречия.
ТЕМА 2. Базовые понятия о производстве и воспроизводстве
Потребности: сущность, классификация, формирование и развитие. Блага.
Производство. Ресурсы, факторы и затраты производства. Труд. Земля. Капитал.
Предпринимательство. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Кривая
производственных возможностей и ее модификации. Альтернативная стоимость. Закон
возрастания вмененных издержек. Результаты производства. Эффективность
производства. Структура производства. Воспроизводство, его стадии и типы. Натуральное
и товарное производство. Товар и его свойства: потребительная стоимость, меновая
стоимость. Стоимость. Закон стоимости. Экономическое благо, полезность, ценность.
Закон убывающей предельной полезности. Деньги, их функции и виды.
ТЕМА 3. Экономические субъекты, институты и системы организации
экономической жизни общества
Экономические субъекты (агенты). Домашние хозяйства. Фирмы. Государство.
Экономические интересы. Экономические отношения. Экономические институты.
Собственность. Юридический и экономический аспекты собственности. Формы
собственности: частная индивидуальная, частная ассоциированная (групповая,
коллективная), общественная, государственная, смешанная. Экономические системы:
традиционная, командная, рыночная, смешанная. Модели экономических систем. Рынок,

условия его существования, сущность, функции, структура. Инфраструктура рынка.
Фиаско рынка. Роль государства в экономике.
ТЕМА 4. Закономерности и механизм функционирования рынка
Механизм рынка и его элементы. Спрос и факторы его определяющие.
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Закон спроса. Кривая спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение и факторы его определяющие. Закон
предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение.
Эластичность. Взаимодействие спроса и предложения. Условия рыночного равновесия.
Равновесная цена и равновесное количество товара. Нарушения рыночного равновесия.
Конкуренция: сущность, виды. Основные типы рыночных структур. Совершенная
конкуренция. Несовершенная конкуренция. Монополия. Рыночная власть. Естественные
монополии. Олигополия. Антимонопольное регулирование. Монополистическая
конкуренция.
ТЕМА 5. Предпринимательская деятельность
и поведение фирмы на рынке
Предпринимательство и бизнес. Сущность, цели, задачи и виды
предпринимательской
деятельности.
Организационные
формы
современного
предпринимательства. Фирма как основное звено рыночной экономики, ее цели и
значение. Капитал. Виды капитала. Кругооборот и оборот капитала. Основной и
оборотный капитал. Прибыль, норма прибыли. Выручка и прибыль. Виды издержек:
внешние (явные), внутренние (неявные), экономические. Прибыль фирмы: бухгалтерская,
нормальная, экономическая. Краткосрочный и долгосрочный период деятельности
фирмы. Продукт общий (валовой, совокупный), средний, предельный. Постоянные,
переменные, общие (валовые, совокупные), средние, предельные издержки. Закон
убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Оптимальный размер
предприятия. Принцип максимизации прибыли.
ТЕМА 6. Рыночная оценка факторов производства
и формирование факторных доходов
Рынки ресурсов. Спрос на ресурсы (факторы производства). Предельный продукт
ресурса в денежном выражении (предельная доходность ресурса). Предельные издержки
на ресурс. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Занятость. Заработная плата.
Номинальная и реальная заработная плата. Формы и системы заработной платы. Рынок
капитала. Процент, процентная ставка. Инвестиции. Дисконтирование. Рынок земли.
Рента. Арендная плата. Цена земли. Доходы домохозяйства. Расходы домохозяйства.
Общее равновесие и благосостояние. Внешние эффекты и общественные блага.
ТЕМА 7. Национальная экономика и основные показатели ее функционирования
Национальная экономика как целое. Кругооборот продуктов и доходов в
экономике. Система национальных счетов, ее схема и функции. Валовой внутренний
продукт. Валовой национальный продукт. Конечный продукт. Добавленная стоимость.
Методика расчета показателей. Номинальный и реальный ВНП. Чистый национальный
продукт. Национальный доход. Личный и располагаемый доход. Индексы цен. ВВП на
душу населения. Накопление и потребление. Национальное богатство.
ТЕМА 8. Макроэкономическая динамика и равновесие
Цикличность экономики. Экономический цикл: сущность, причины, фазы и типы.
Современные особенности протекания экономического цикла. Экономический кризис:
характеристика и типы. Инфляция: сущность, причины, виды, показатели, механизмы и
социально-экономические последствия. Безработица: сущность, причины, формы,
измерение. Естественный уровень безработицы и полная занятость. Социальноэкономические последствия безработицы. Закон Оукена. Кривая Филлипса.
Антициклическое регулирование. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос.
Факторы и кривая совокупного спроса. Эффект процентной ставки. Эффект богатства.
Эффект импортных закупок. Совокупное предложение и факторы его определяющие.

Кривая совокупного предложения: кейнсианский, промежуточный и классический
отрезки. Модели равновесия. Экономический рост, его факторы, показатели и типы.
Закономерности и противоречия экономического роста и развития.
ТЕМА 9. Государственное регулирование экономики
Объективные основы государственного регулирования экономики (ГРЭ). Сущность
ГРЭ, его цели и задачи. Методы (административные и экономические) и инструменты
государственного регулирования экономики. Государственная экономическая политика и
ее основные направления. Финансовая система, ее функции и структура. Финансовая
политика. Бюджетно-налоговая политика. Фискальная политика. Госбюджет: сущность,
структура и виды. Государственные доходы и расходы. Дефицит и профицит
государственного бюджета. Государственный долг. Налоги, их виды и группы. Принципы
налогообложения. Механизм налогообложения. Кривая Лаффера. Мультипликатор
сбалансированного бюджета. Денежный рынок и его механизм. Равновесие на денежном
рынке. Банки, их виды и функции. Банковская система. Денежный мультипликатор.
Денежно-кредитная политика: сущность, цели, методы, инструменты, виды и механизм.
Стабилизационная политика. Социальная политика, ее направления, средства, механизмы
и функции. Неравенство в доходах и социальная справедливость. Показатели неравенства
доходов. Кривая Лоренца. Государственное регулирование доходов. Социальная защита.
Социальное обеспечение. Социальное страхование. Уровень и качество жизни. Границы
государственного регулирования, его эффективность. Фиаско государства.

