АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Экономика»
по специальности 31.05.03 Стоматология
Целью дисциплины «Экономика» является формирование у студентов общего
представления об экономических закономерностях развития социально-экономической
системы общества.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой части блока С1
«Дисциплины (модули)». Изучение данной дисциплины базируется на знании
общеобразовательной
программы
по
следующим
дисциплинам:
«История»,
«Обществознание». Освоение данной дисциплины является основой для последующего
прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.
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: сущность, классификация, формирование и развитие. Блага.
Производство. Ресурсы, факторы и затраты производства. 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. Деньги, их функции
и виды.
Экономические субъекты (агенты). Экономические отношения. Экономические
институты. Собственность. Формы собственности. Экономические системы: традиционная,
командная, рыночная, смешанная. Модели экономических систем. Рынок, условия его
существования, сущность, функции, структура. Инфраструктура рынка. Фиаско рынка.
Роль государства в экономике.
Механизм рынка и его элементы. Спрос и факторы его определяющие. Закон спроса.
Кривая спроса. Предложение и факторы его определяющие. Закон предложения. Кривая
предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность. Взаимодействие
спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное количество товара. Конкуренция:
сущность, виды. Основные типы рыночных структур.
Предпринимательство и бизнес. Организационные формы современного
предпринимательства. Фирма как основное звено рыночной экономики, ее цели и значение.
Капитал. Виды издержек. Прибыль фирмы: бухгалтерская, нормальная, экономическая.
Рынки ресурсов. Спрос на ресурсы (факторы производства). Рынок труда. Спрос и
предложение труда. Занятость. Заработная плата. Рынок капитала. Процент, процентная
ставка. Инвестиции. Дисконтирование. Рынок земли. Рента. Арендная плата. Цена земли.
Национальная экономика как целое. 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.
Цикличность экономики. Экономический цикл: сущность, причины, фазы и типы.
Экономический
кризис:
характеристика
и
типы.
Инфляция.
Безработица.
Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос. Совокупное предложение и факторы
его определяющие. Экономический рост, его факторы, показатели и типы. Закономерности
и противоречия экономического роста и развития.

Сущность ГРЭ, его цели и задачи, методы и инструменты государственного
регулирования экономики. Финансовая система, ее функции и структура. Финансовая
политика. Бюджетно-налоговая политика. Фискальная политика. Госбюджет: сущность,
структура и виды. Государственный долг. Налоги, их виды и группы. Денежный рынок и
его механизм. Равновесие на денежном рынке. Банки, их виды и функции. Банковская
система. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, методы, инструменты, виды и
механизм. Социальная политика, ее направления, средства, механизмы и функции. Уровень
и качество жизни. Границы государственного регулирования, его эффективность. Фиаско
государства.
Объективные основы формирования мировой экономики. Международное
разделение труда. Международная экономическая интеграция. Мировая экономика:
структура и этапы ее становления. Международные экономические отношения. Мировая
торговля. Международное движение капиталов, его формы. Миграция рабочей силы.
Валютная система. Валюта: национальная, резервная, свободно конвертируемая,
замкнутая. Валютный курс и факторы, влияющие на его изменение. Глобализация:
сущность, предпосылки, факторы, последствия. Регулирование международных
экономических отношений.

