АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Экономика» по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины Б1.О.03 Экономика является освоение основных
категорий, законов и моделей экономической науки, особенностей микро- и
макроэкономического анализа, ключевых экономических показателей и методов их
расчета, навыков применения понятийно-категориального аппарата экономической науки.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Экономика» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины».
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, навыках,
полученных в ходе изучения школьных курсов обществознания, математики. Дисциплина
логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: история, философия,
правоведение, экология.
Содержание дисциплины «Экономика»
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.
Потребности и блага. Производство, ресурсы, факторы производства.
Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Кривая производственных
возможностей. Альтернативная стоимость. Результаты и эффективность производства.
Воспроизводство. Товар: сущность, виды.
Экономические субъекты (агенты). Домашние хозяйства. Фирмы. Государство.
Экономические отношения. Экономические институты. Трансакционные издержки.
Собственность. Юридический и экономический аспекты собственности. Теория «прав
собственности». Формы собственности. Экономические системы. Модели экономических
систем. Рынок: сущность, функции, структура, инфраструктура. Фиаско рынка.
Механизм рынка. Принцип «невидимой руки» А. Смита. Спрос. Величина
спроса.Закон спроса. Факторы спроса. Кривая спроса. Эффект дохода и эффект замещения.
Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение и факторы его определяющие. Закон
предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение.
Эластичность спроса и предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена и
равновесное количество товара. Конкуренция: сущность, виды.
Предпринимательство и бизнес. Сущность, цели, виды, социально-экономические
функции предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства.
Организационно-правовые формы предпринимательства. Порядок организации
собственного дела. Бизнес-план, структура и разработка. Фирма как основное звено
рыночной экономики. Капитал фирмы. Основной и оборотный капитал. Издержки.
Внешние и внутренние издержки. Выручка и прибыль. Прибыль фирмы: бухгалтерская,
нормальная, экономическая. Принцип максимизации прибыли. Краткосрочный и
долгосрочный период деятельности фирмы. Продукт фирмы. Постоянные, переменные,
общие (валовые, совокупные), средние, предельные издержки. Закон убывающей
предельной производительности. Эффект масштаба. Оптимальный размер предприятия.
Основные типы рыночных структур.

Рынки ресурсов. Особенности спроса и предложения ресурсов. Предельный продукт
ресурса в денежном выражении. 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. Классификация и доходность инвестиций. Дисконтирование. Рынок земли.
Рента. Арендная плата. Цена земли. Доходы домохозяйства.
Национальная экономика как целое. Кругооборот продуктов и доходов в экономике.
Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт. Валовой национальный
доход. Конечный и промежуточный продукт. Добавленная стоимость. Методы расчета
ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Национальный доход. Личный и располагаемый
доход. Индексы цен. ВВП на душу населения. Национальное богатство.
Экономический цикл: сущность, причины, фазы и типы. Инфляция: сущность,
причины, виды, показатели, механизмы, последствия. Безработица: сущность, причины,
формы, показатели, последствия. Естественный уровень безработицы и полная занятость.
Закон Оукена. Кривая Филлипса. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос.
Факторы и кривая совокупного спроса. Эффект процентной ставки. Эффект богатства.
Эффект импортных закупок. Совокупное предложение. Факторы и кривая совокупного
предложения. Модели макроэкономического равновесия. Эффекты мультипликатора и
акселератора. Экономический рост, его факторы, показатели и типы.
Государственное регулирование экономики: сущность, цели, направления, методы,
инструменты. Фиаско государства. Финансовая система и ее структура. Бюджетноналоговая политика. Госбюджет: сущность, структура и виды. Дефицит и профицит
государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система. Налоги, их виды и
группы. Принципы налогообложения. Особенности подоходного налогообложения на
современном этапе. Кривая Лаффера. Деньги. Денежная система. Денежные агрегаты.
Наличные и безналичные деньги. Денежный рынок. Кредит: сущность, функции, формы.
Банки, их виды и функции. Банковская система. Денежный мультипликатор. Денежнокредитная политика: сущность, цели, методы, инструменты, виды и механизм.
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. Пенсионное обеспечение. Уровень и
качество жизни.

