Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Экономика»
Целями освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов
основ экономического мышления и экономической культуры, усвоение теоретикометодологических основ науки и базового понятийного аппарата, а так же освоение
научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного использования
производственных ресурсов в условиях современной рыночной экономики путем
изучения основных разделов экономической науки.
Задачами данного курса являются:
 получение общего представления об экономике общества, отношениях,
возникающих в производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и
услуг;
 развитие экономического мышления и экономической культуры;
 изучение основных экономических категорий и концепции;
 формирование системы знаний в области экономики;
 развитие умений анализа экономических процессов в современном мире;
 установление взаимосвязи между экономическими законами и их практическом
воплощении в жизнь;
 формирование подходов к решению социально-экономических проблем;
 применение полученных знаний и методов исследования для изучения реальных
экономических явлений и процессов.
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины:
способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах
(ОК-3).
В ходе изучения дисциплины студенты должны
знать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций и предлагать способы их решения;
владеть методами и приемами анализа экономических явлений и процессов
Место дисциплины в ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Экономика» относится к дисциплинам базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем для
прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Преподавание дисциплины ведѐтся на 1-м курсе (1 семестр) и предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме
экзамена.
Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Тема 1.1. Введение в экономику
Предмет, функции и методы экономики. Взаимосвязь экономики и права. Микро- и
макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. Экономические законы и
экономические категории. Экономические отношения и их типы. Основные этапы
развития экономической теории.
Тема 1.2. Экономические системы и общие проблемы экономического развития

Типы экономических систем: рыночная экономика, традиционная экономика,
административно-командная экономика, смешанная экономика. Модели экономических
систем: американская, шведская, японская. Российская модель переходной экономики.
Основные экономические проблемы общества. Что производить? Как производить? Для
кого производить?
Тема 1.3. Экономические потребности, блага и ресурсы. Экономический выбор
Экономические блага и их классификация. Экономические потребности и их
классификация. Закон Энгеля. Закон возвышения потребностей. Экономические ресурсы
и их виды. Проблема ограниченности ресурсов и их занятость. Экономический выбор.
Границы производственных возможностей и закон возрастания вмененных издержек
(упущенных возможностей)
Тема 1.4. Собственность в экономической системе. Экономические агенты.
Понятие собственности и ее значение в экономической системе. Экономические и
правовые аспекты собственности. Юридическое содержание собственности. Формы и
виды собственности. Гражданский кодекс РФ о собственности в России. Экономические
агенты и интересы хозяйствующих субъектов
Тема 1.5. Теория общественного производства.
Общественное производство, его сущность и цели. Экономический кругооборот.
Стадии общественного производства. Основные факторы общественного производства и
закономерности их развития. Простое и расширенное воспроизводство, его содержание,
структура и виды. Типы экономического роста производства. Экономическая
эффективность общественного производства
РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 2.1. Рынок и механизм его функционирования
Экономическая сущность рынка. Классификация рынков. Функции рынка:
ценообразующая, информационная, регулирующая, посредническая, санирующая.
Сущность инфраструктуры рынка. Рыночные институты
Тема 2.2. Теория конкуренции и монополии.
Понятие, условия возникновения и виды конкуренции. Совершенная конкуренция
и ее сущность. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия.
Монополистические объединения. Антимонопольное законодательство и государственное
регулирование экономики. Рыночная власть.
Тема 2.3. Теория спроса и предложения
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Закон убывающей
предельной полезности. Спрос. Факторы спроса. Закон спроса. Эластичность спроса.
Предложение. Факторы предложения. Закон предложения. Эластичность предложения.
Равновесная цена. Механизм рыночного равновесия
Тема 2.4. Рынок факторов производства и распределения доходов.
Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата, ее сущность, виды,
формы, системы. Рынок капитала. Основной и обратный капитал. Процентная ставка и
инвестиции. Рынок земли. Рента. Цена земли
Тема 2.5. Предприятие (фирма) в сфере рыночных отношений
Сущность и основные черты предприятия (фирмы). Классификация предприятий
(фирм). Организационно-правовые формы предприятий. Коммерческие и некоммерческие
организации. Малые предприятия. Интеграции предприятий. Юридические лица и их
регистрация. Банкротство, его причины и последствия
Тема 2.6. Издержки предприятия и его результаты
Экономическое содержание издержек. Виды и структура издержек предприятия
(фирмы). Себестоимость и классификация затрат. Выручка и прибыль. Принципы
максимизации прибыли. Эффекты масштаба
РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 3.1. Национальная экономика

Национальная экономика. Кругооборот доходов и расходов в национальном
хозяйстве. Национальное богатство. Основные макроэкономические показатели. Система
национальных счетов: сущность и структура
Тема 3.2. Экономический рост и развитие. Экономические циклы
Экономическое развитие и его уровень. Показатель экономического роста и
развития. Цикличность развития экономики. Фазы экономического цикла. Типы
экономических кризисов. Особенности современного экономического кризиса
Тема 3.3. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Неценовые факторы
совокупного спроса. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения.
Неценовые факторы совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие
совокупного спроса и предложения
Тема 3.4. Инфляция и безработица
Инфляция: сущность, виды и причины ее возникновения
Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика
государства. Сущность, причины и формы безработицы. Закон Оукена
Тема 3.5. Бюджет и налоги. Бюджетно-налоговая политика
Государственные финансы. Государственный бюджет. Налоги и налоговая система.
Классификация налогов. Виды налогов и сборов в России.
Тема 3.6. Доходы населения и социальная политика
Доходы населения: сущность, виды и принципы распределения. Дифференциация
доходов: сущность и причины. Социальные трансферты. Социальная политика
государства.
Тема 3.7. Международные экономические отношения. Сущность мировой
экономики. Международное разделение труда. Международные экономические
отношения: сущность и формы. Мировая торговля. Внешнеторговая политика. Валюта:
сущность и виды. Международные валютные отношения.

