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Цели освоения дисциплины
Основной целью освоения дисциплины Б1.1.11 «Экономическая теория» является:
формирование у студентов теоретических знаний об экономических явлениях,
процессах, об экономическом поведении субъектов и системе экономических
отношений, предполагающих эффективное использование ограниченных ресурсов;
овладение современной методологией исследования основных проблем экономики.
Задачи дисциплины:
освоение базовых экономических категорий, законов и взаимосвязей;
изучение основных показателей микро и макроэкономической динамики;
усвоение принципов поведения и взаимодействия экономических субъектов;
освоение концепций и методологии основных направлений экономической теории;
овладение инструментарием исследования экономических проблем;
формирование навыков практического применения знаний экономики.

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.1.11 «Экономическая теория» входит в базовую часть дисциплин
Б1.1 по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика.
Освоение данной дисциплины нацелено на формирование знаний, умений и навыков,
требующихся при изучении дисциплин Экономика предприятия, Социология, Теория
менеджмента, Моделирование бизнес-процессов, Электронный бизнес, Маркетинг,
Налоги и налоговая система РФ, при подготовке ВКР.
Содержание дисциплины
Экономика. Экономическая наука и ее структура. Экономические категории,
законы, принципы. Потребности. Блага. Производство. Ресурсы. Ограниченность
ресурсов. Экономический выбор. Альтернативная стоимость. Результаты и эффективность
производства. Воспроизводство. Деньги. Экономические субъекты. Экономические
институты. Трансакционные издержки. Собственность. Экономические системы. Рынок.
Механизм рынка и его элементы. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Конкуренция, ее виды и типы. Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция.
Монополия. Рыночная власть. Естественные монополии. Олигополия. Антимонопольное
регулирование. Монополистическая конкуренция. Фиаско рынка. Предпринимательство и
бизнес. Фирма. Капитал. Прибыль. Издержки. Закон убывающей предельной
производительности. Эффект масштаба. Оптимальный размер предприятия. Рынки
ресурсов. Рынок труда. Занятость. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная
плата. Рынок капитала. Процент, процентная ставка. Инвестиции. Дисконтирование.
Рынок земли. Рента. Арендная плата. Цена земли. Доходы. Национальная экономика как
целое. Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт. Национальное
богатство. Цикличность экономики. Экономический цикл. Экономический кризис.
Инфляция. Безработица. Закон Оукена. Кривая Филлипса. Макроэкономическое
равновесие. Совокупный спрос. Совокупное предложение. Модели макроэкономического
равновесия. Эффекты мультипликатора и акселератора. Экономический рост.
Государственное регулирование экономики. Финансовая система. Бюджетно-налоговая
политика. Госбюджет. Налоги. Кривая Лаффера. Денежно-кредитная политика.
Социальная политика. Границы государственного регулирования. Фиаско государства.

