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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности; способность к практическому использованию основ социальных наук для
разработки предложений по повышению эффективности труда
План курса:
Тема 1. Введение в экономическую теорию.
Экономическая теория как общетеоретическая и методологическая база для всех
экономических наук. Предмет экономической науки. Функции экономической теории.
Методы экономических исследований. Экономические потребности и способы их
удовлетворения. Экономические и неэкономические блага. Рынок и его функции. Виды
рынков. Взаимозаменяемые и взаимодополняемые блага. Факторы производства.
Экономический выбор и социально-экономический эффект. Экономический кругооборот.
Кривая производственных возможностей. Виды экономических систем.
Тема 2. Спрос и предложение. Потребительское поведение.
Спрос и факторы, воздействующие на величину спроса. Закон спроса.
Предложение и факторы, воздействующие на величину предложения. Закон предложения.
Равновесная цена. Ценовая эластичность спроса. Факторы, влияющие на ценовую
эластичность спроса. Эластичность спроса по доходам. Факторы, влияющие на
эластичность спроса по доходам. Перекрестная эластичность спроса. Ценовая
эластичность предложения. Основные факторы, влияющие на эластичность предложения.
Практическое значение теории эластичности. Потребительское поведение и его
особенности. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности.
Модель потребительского поведения. Бюджетная линия. Кривые безразличия.
Тема 3. Издержки производства и их виды.
Основные подходы к определению издержек. Экономические, бухгалтерские,
вмененные издержки. Постоянные издержки. Переменные издержки. Общие издержки.
Средние постоянные издержки. Средние переменные издержки. Средние общие издержки.
Предельные издержки. Закон убывающей предельной производительности. Взаимное
расположение кривых средних и предельных издержек. Положительный и отрицательный
эффект масштаба производства.
Тема 4. Структура рынка и конъюнктура рынка.
Структура рынка. Совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция,
олигополия, монополия, олигопсония, монопсония (преимущества и недостатки).
Признаки рынка совершенной конкуренции. Барьеры входа на рынок и выхода из него.
Дифференциация товаров. Конъюнктура рынка, инфраструктура рынка. Номинальная и
реальная заработная плата. Рента и ее виды. Процент. Прибыль.
Тема 5. Рынки факторов производства и доходы от них.
Заработная плата. Стоимость рабочей силы. Количество и качество труда.
Производительность труда. Квалификация работника и характер труда. Конъюнктура на
рынке труда. Степень обобществления заработной платы.
Тема 6. Система национальных счетов и основные макроэкономические
показатели.

Национальная экономика и ее основные элементы. Модель социально
ориентированной рыночной экономики. Национальная экономика как совокупность сфер,
комплексов, секторов, отраслей. Система национальных счетов и основные
макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт (валовой национальный
продукт), чистый внутренний (национальный) продукт, национальный доход и
располагаемый доход. Структура системы национальных счетов. Расчет ВВП методом
добавленной стоимости, по расходам, по доходам. Амортизация, косвенные налоги,
выплаты на социальное страхование, налог на прибыль, нераспределенная прибыль,
трансфертные платежи, индивидуальные налоги и их использование в расчете
макроэкономических показателей.
Тема 7. Макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос. Ценовые и неценовые факторы влияющие на величину
совокупного спроса. Основные компоненты совокупного спроса. Средняя и предельная
склонность к сбережению и потреблению. Мультипликатор совокупного спроса.
Совокупное предложение. Основные участки кривой совокупного предложения. Факторы,
влияющие на размер совокупного предложения. Анализ частичного равновесия. Анализ
общего равновесия.
Тема 8. Макроэкономическая нестабильность и ее последствия.
Макроэкономическая динамика и экономические циклы. Краткосрочные,
среднесрочные и долгосрочные циклы (их длительность и причины возникновения). Фазы
экономического цикла. Инфляция и безработица как результат макроэкономической
нестабильности. Экономически активное и неактивное население. Уровень экономической
активности населения. Занятые, безработные и рабочая сила. Уровень безработицы и ее
виды. Естественный уровень безработицы и полная занятость в рыночной экономике.
Закон Оукена. Инфляция и ее виды. Открытая и скрытая инфляция. Дефляция и
дезинфляция. Сбалансированная и несбалансированная инфляция. Индекс цен и уровень
инфляции. Причины возникновения инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы.
Стагфляция и причины ее проявления.
Тема 9. Экономический рост и экономическое развитие.
Основные показатели экономического роста. Экстенсивный и интенсивный тип
экономического роста. Факторы экстенсивного и интенсивного типа экономического роста.
Роль государства в регулировании экономического роста. Устойчивый сбалансированный
экономический рост и его значение для национальной экономики.
Методы
государственного регулирования экономики. Денежно-кредитная политика и ее основные
инструменты. Фискальная и финансовая политика.
Тема 10. Международные экономические отношения.
Международное разделение труда и его факторы. Протекционизм и фритредерство
(преимущества и недостатки). Виды внешнеторговых операций. Внешнеторговый оборот.
Торговый и платежный баланс. Международные валютные отношения. Национальные,
иностранные и коллективные валюты. Основные виды валютных курсов и их
регулирование.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, проверка реферата, проверка ситуационных
задач, проведение тестирования
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом выполнения
практических контрольных заданий.
Основная литература:
1. П. И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. Экономика : учебник для академического
бакалавриата. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.. -309 с.
Режим
доступа:
http://www.biblio-online.ru/book/785CE283-6C77-4583-AF15E79B56800B86

