
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Экономическая теория»
Б1.Б.09 Базовая часть
Цель  дисциплины  -  освоение  студентами  теоретических  и  практических  знаний  и

приобретение  умений  и  навыков  в  области  основных  экономических  понятий,  законов,
существующих экономических и социальных моделей; в социально-экономической политике
на  уровне  фирмы,  отрасли,  государства  и  межгосударственных отношениях;  выработке  на
альтернативной основе механизмов в решении стоящих проблем.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ОК-4.
Объём дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Экономика – фундамент всякого общества. Современное определение экономики как

науки.  Взаимосвязь  экономической  теории  с  другими  науками.  Основные  этапы  развития
экономики.  Две  фундаментальные  экономические  аксиомы:  безграничные  потребности  и
ограниченные ресурсы общества. Граница производственных возможностей. Экономические
ресурсы.  Биологические  и  социальные  потребности.  Благо  как  средство  удовлетворения
потребностей.  Неограниченные  и  ограниченные  (экономические)  блага.  Методология
экономической  науки.  Уровни анализа  экономики:  супермакроэкономика,  макроэкономика,
мезоэкономика, микроэкономика. Позитивная и нормативная экономическая теория. 

Три  основные  экономические  задачи  любого  общества:  что  производить,  как
производить, для кого производить? Основные экономические цели общества.

Понятие рынка.  Совершенный (свободный) и конкурентный рынок. Виды рынков: по
виду продаваемого товара, по масштабам охвата территории, применительно к каждой стране,
по уровню конкуренции, по законности существования, по характеру продаж.

Участники рынка: потребители, предприниматели, владельцы факторов производства.
Механизм  функционирования  рынка.  Цена  –  организующая  сила.  Конкуренция  –
регулирующая и контролирующая сила.

Экономические  субъекты рыночной экономики:  домохозяйство,  фирма,  государство.
Основные элементы рыночной инфраструктуры. 

Спрос  на  товары  и  услуги.  Объём  спроса.  Факторы,  влияющие  на  объём  спроса.
Функция спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Изменение объёма спроса и изменение спроса.

Предложение  товаров  и  услуг.  Объём  предложение.  Факторы,  влияющие  на  объём
предложения.  Функция предложения.  Закон предложения.  Кривая предложения.  Изменение
объёма предложения и изменение предложения.

Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесное количество товара. 
Эластичность спроса по цене. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса.

Значения эластичности спроса по цене.
Эластичность  предложения  по  цене.  Факторы,  влияющие  на  ценовую  эластичность

предложения. Значения эластичности предложения по цене. 
Перекрёстная эластичность. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары. 
Общий,  средний  и  предельный  продукт.  Экономическая  и  бухгалтерская  прибыль.

Валовой, средний и предельный доход. Краткосрочный и долгосрочный периоды. Издержки в
краткосрочном  периоде:  постоянные,  переменные,  совокупные,  предельные  и  средние.
Экономия от масштаба: положительная, отрицательная, постоянная.

Максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции. Правило максимизации
прибыли: предельный доход равен предельным издержкам. 

Особенности  спроса  на  факторы  производства.  Вторичный  характер  спроса  на
промежуточный  товар.  Изменение  спроса  в  зависимости  от  конечного  товара.  Критерий
отбора комбинирования факторов производства.

Рынок земли.  Спрос и предложение земли. Равновесная цена земли (рента).



Рентные  отношения.  Рента  земельная  (рента  экономическая).  Арендная  плата.
Дисконтирование или исчисление будущего дохода в виде ренты. Дифференциальная рента.

Рынок капитала. Капитал и капитальные активы. Капитал и процент. Дисконтирование
и обоснование инвестиционных решений.

Рынок труда. Спрос на труд. Предложение труда и факторы на него влияющие. Эффект
дохода  и  эффект  замещения.  Заработная  плата.  Минимальная  заработная  плата,
дифференциация  ставок  заработной  платы.  Неравенство  доходов:  кривая  Лоренца  и
коэффициент Джини.

Краткое изложение СНС. Валовой национальный продукт (ВНП). Валовой внутренний
продукт (ВВП). Чистый национальный продукт (ЧНП). Национальный доход (НД).

Особенности определения ВНП. Исчисление ВНП по расходам. Исчисление ВНП по
доходам. Номинальный и реальный ВНП. Индексы цен. Сопоставления на основе ВНП.

Экономические  циклы.  Фазы  цикла:  оживление,  подъём,  бум,  спад.
Продолжительность действия циклов. Причины цикла.

Экономический рост. Измерение экономического роста годовыми темпами роста ВНП.
Правило  «70».  Факторы  экономического  роста:  факторы  предложения,  факторы  спроса,
факторы распределения.  Производительность  труда и  экономический рост.  Экономический
рост и государственный долг.

Функции государства в рыночной экономике. Создание правовой основы для принятия
экономических  решений.  Стабилизация  экономики.  Социально-ориентированное
распределение ресурсов. Обеспечение социальной защиты и социальной гарантии.

Меры  воздействия  государства  на  рыночный  механизм.  Налоги,  дотации,
фиксированные  цены.  Регулирование  внешних  затрат  и  внешних  эффектов.  Оптимизация
объёмов  производства  общественных  благ.  Регулирование  дифференциации  доходов
населения.

Деньги  –  особое  экономическое  благо.  Эволюция  денег.  Функции  денег:  мера
стоимости,  средство  обращения,  средство  накопления,  средство  платежа.  Масштаб  цен.
Девальвация. Деноминация. Нуллификация.

Основные  формы  кредита.  Функции  кредита.  Кредитная  система  государства:
банковская система и небанковские кредитно-финансовые институты.

Виды  банковских  систем.  Банковская  система  России.  Функции  ЦБ  России.
Классификация  коммерческих  банков  России.  Активные,  пассивные  и  комиссионные
операции банков.

Прямые  и  косвенные  налоги.  Виды  налоговых  ставок:  в  виде  процента  и  в  виде
денежной  суммы.  Виды  процентных  налоговых  ставок:  прогрессивные,  регрессивные  и
пропорциональные. Кривая Лаффера. Принципы налогообложения.

Государственный  бюджет  РФ.  Доходы  и  расходы  бюджета.  Дефицит  и  профицит
бюджета. Способы покрытия бюджетного дефицита.

Состав  рабочей  силы  и  статус  занятости.  Экономически  активное  и  экономически
неактивное население. Занятые и безработные. Уровень (норма) безработицы. Уровень общей
и зарегистрированной безработицы.

Добровольная и вынужденная безработица. Фрикционная, структурная и циклическая
безработица. «Полная занятость» и естественный уровень безработицы. Закон Оукена.

Виды  инфляции:  умеренная,  галопирующая,  гиперинфляция.  Стагфляция.  Причины
инфляции. Измерение инфляции. Меры борьбы с инфляцией.


