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Цель освоения дисциплины: овладение навыками использования знаний закономерностей
и методов экономической науки при решении профессиональных задач (компетенция ОПК-2)
План курса:
Содержание дисциплины (модуля)
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем
(разделов)
Введение в
экономическую науку.
Предмет, методы и
задачи экономической
теории.

Базовые экономические
понятия

Теория спроса и
предложения

Содержание тем (разделов)

Экономика и экономическая теория.
Потребности и ресурсы. Проблема альтернативного
использования ресурсов (проблема выбора).
Производственные возможности общества.
Сравнительные экономические системы.
Методы изучения экономики. Экономические законы
(модели, принципы) и экономические категории.
Макро- и микроэкономика. Позитивная и
нормативная экономическая теория.
Экономическая
системе
наук. и виды.
Потребности:
понятие итеория
виды.вБлага:
понятие
Полезность, ценность и стоимость благ. Общая и
предельная полезность благ и их динамика.
Закон убывающей предельной полезности благ. Закон
максимизации общей полезности благ. Увеличение общей
полезности в обмене.
Понятие спроса. Закон спроса. Эффекты от изменения
цены товара. Кривая спроса и ее свойства. Неценовые
факторы спроса. Эластичность спроса: понятие, виды и
степени. Факторы прямой ценовой эластичности спроса.
Практическое значение анализа ценовой эластичности
спроса. Понятие предложения. Закон и кривая
предложения.
Неценовые
факторы
предложения.
Эластичность предложения. Равновесие на однотоварных
рынках и его параметры. Механизм установления
равновесия. Реакция параметров рыночного равновесия на
изменения в спросе и предложении. Последствия
нарушения
рыночного
равновесия.
Последствия
установления правительством фиксированных цен.
Выигрыш (излишек) потребителей и производителей.
Воздействие государственных налогов и дотаций на
параметры рыночного равновесия и благосостояние
участников обмена. Распределение налогового бремени и
дотаций между потребителями и производителями.
«Избыточное» налоговое бремя.

№ п/п

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Наименование тем
(разделов)

Издержки производства
и доходы
предпринимательских
фирм

Фирма в условиях
совершенной
конкуренции

Чистая монополия

Монополистическая
конкуренция и
олигополия

Содержание тем (разделов)

Издержки производства: понятие, виды и альтернативный
характер. Явные (эксплицитные) внешние и неявные
(имплицитные) внутренние издержки. Бухгалтерские и
экономические издержки. Трансакицонные издержки:
понятие и виды. Издержки производства в краткосрочном
периоде: виды, динамика и взаимосвязь. Издержки
производства в долговременном периоде. Эффекты
масштаба
производства.
Оптимальный
размер
предприятия.
Виды доходов производителей. Бухгалтерская, нормальная
и экономическая прибыль .Условия принятия фирмами
решений о продолжении или прекращении работы. Точка
«бегства» фирм из отрасли. Определение оптимального
объема выпуска. Правило максимизации выгоды фирмами
- минимизации
убытков
и максимизации
Конкуренция:
понятие
и виды. прибыли.
Типы рыночных
структур. Совершенная конкуренции. Особенности
ценовой эластичности и кривой спроса на продукт
конкурентной фирмы. Цена и предельный доход
конкурентной фирмы. Определение оптимального объема
выпуска.
Кривая
краткосрочного
предложения
конкурентной фирмы и отрасли. Кривая предложения
конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.
Понятие чистой монополии. Цена и предельный доход
фирмы-монополии. Кривая спроса и предельного дохода
монопольной фирмы. Оптимальный объем выпуска
фирмы-монополии. Монопольная цена и предельные
издержки. Эластичность спроса на продукт фирмымонополии и сила монопольной власти в отношении цены.
Коэффициент Лернера. Показатели монополизации
рынков. Индекс Херфиндаля. Ценовая дискриминация:
условия проведения, виды и значение. Издержки
монополизации производства. Повышение цены и
сокращение объема выпуска и продаж. Сокращение общей
выгоды от обмена и перераспределение еѐ в пользу
монополиста. Избыточное монопольное бремя.
Естественная монополия и условия ее возникновения.
Необходимость и методы государственного регулирования
монопольных
рынков.
Характеристика
рынков монополистической конкуренция.
Дифференциация продукта и необходимость рекламы.
Равновесие монопольно-конкурентной фирмы в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Избыточные
мощности. Олигополия. Особенности поведения фирм на
олигополистических рынках. Модели олигополии. Модель
«ломаной кривой спроса», модель «ценового лидера»,
модель «дилемма заключенных». Равновесие
олигополистического рынка в случае сговора и «ценовой
войны». Картель.

№ п/п

Тема 8

. Тема 9

Наименование тем
(разделов)

Рынки факторов
производства

Введение в
макроэкономику.
Основные
макроэкономические
показатели

Содержание тем (разделов)

Понятие и виды факторов производства. Показатели
производительности факторов производства их динамика и
взаимосвязь. Общий, средний и предельный продукты
фактора производства. Особенности спроса на
производственные ресурсы. Зависимость спроса на
ресурсы от их цены. Неценовые факторы спроса на
производственные ресурсы. Ценовая эластичность спрос
на факторы производства. Особенности предложения на
рынках труда. Номинальная и реальная заработная плата.
Инвестиции в человеческий капитал. Модели рынков
труда (конкурентный, монопольный, монопсонный):
определение уровня заработной платы и занятости.
Особенности капитала как фактора производства.
Особенности основного капитала и инвестиций в него.
Дисконтирование будущих доходов от инвестиций в
основной капитал. Цена капитальных активов и услуг
капитала. Арендная плата. Особенности рынка земли.
Земельная рента и цена земли.
Распределение доходов в рыночной экономике.
Неравенство в распределении доходов. Кривая Лоренца и
коэффициент
АгрегированиеДжини.
как метод макроэкономического анализа.
Общественное воспроизводство. Резиденты и нерезиденты
в национальной экономике. Модель кругооборота
продуктов и доходов в национальной экономике. Система
национального счетоводства: понятие, зарождение и
развитие. Уравнение тождества национальных счетов.
Национальное богатство. Основные макроэкономические
показатели. Особенности и проблемы измерения
обобщающих показателей. Методы измерения ВНП (ВВП):
производственный, распределительный, по конечному
использованию. Добавленная стоимость. Нерыночные
операции. Теневая экономика. Номинальный и реальный
валовой национальный продукт. Чистый национальный
продукт. Национальный доход (заработанный). Личный
доход (полученный). Располагаемый доход домашних
хозяйств.

№ п/п

Тема 10

Тема
11

Тема
12

Тема
13

Наименование тем
(разделов)

Агрегированный рынок
благ

Рынок денег

Общеэкономическое
равновесие.
Модель «Совокупный
спрос-совокупное
предложение»

Макроэкономическая
нестабильность.
Безработица и
инфляция

Содержание тем (разделов)

Структура спроса на агрегированном рынке благ.
Потребительский спрос и факторы, его определяющие.
Средняя и предельная склонности к потреблению и
сбережению. Функции потребления и сбережений.
Инвестиционный спрос. Валовые, реновационные и чистые
инвестиции. Автономные инвестиции. Индуцированные
инвестиции. Акселератор
Модель равновесия «Доход-расходы» (Кейнсианский
крест). Инфляционный и рецессионный разрывы. Модель
равновесия IS. Автономные расходы и их воздействие на
динамику национальной экономики. Мультипликатор
автономных расходов. «Парадокс бережливости».
Воздействие государства и заграницы на национальный
рынок благ. Мультипликатор государственных расходов и
налоговые мультипликаторы, мультипликатор
сбалансированного бюджета.
Происхождение денег и их сущность. Функции денег в
экономике. Спрос на деньги: виды и определяющие
факторы. Денежная масса и ее структура. Денежные
агрегаты (М0, М1, М2, М3, МL). Денежная база. Роль
банковской системы в создании денег (платежных
средств). Депозитный и денежный мультипликаторы.
Равновесие на денежном рынке. Модель LM. Способы
регулирования количества денег в обращении.
Совокупный спрос и его зависимость от общего уровня
цен. Эффекты от изменения общего уровня цен.
Неценовые факторы совокупного спроса. Особенности
кривой совокупного предложения. Неценовые факторы
совокупного предложения. Модель обще рыночного
равновесия AD-AS. Особенности установления равновесия
на разных участках кривой совокупного предложения.
Шоки совокупного спроса совокупного предложения.
Реакция параметров равновесия на изменения в
совокупном спросе и совокупном предложении при
изменении неценовых факторов. «Эффект храповика».
Понятие и причины циклического развития рыночной
экономики. Характеристика экономического цикла.
Безработица: причины, типы и уровень. Естественный
уровень безработицы. Экономические и социальные
издержки безработицы. Закон Оукена. Меры борьбы с
безработицей. Сущность, условия, причины и виды
инфляции. Инфляционная спираль. Уровень и темпы
инфляции. Измерение экономических показателей в
условиях инфляции: номинальные и реальные показатели.
Инфляционное перераспределение доходов и имущества.
Инфляционный налог. Соотношение безработицы и
инфляции. Кривая Филипса. Меры борьбы с инфляцией.
Издержки борьбы с инфляцией.

№ п/п

Тема
14

Тема
15

Наименование тем
(разделов)

Экономический рост

Влияние заграницы на
национальную
экономику

Содержание тем (разделов)

Экономический рост: понятие и факторы. Показатели
экономического роста. Типы экономического роста.
Факторы, сдерживающие экономический рост. Аргументы
«за» и «против» экономического роста. Модели
экономического роста: модель Харрода-Домара и модель
Солоу. «Золотое правило накопления». Экономический
рост и развитие.
Открытая экономика. Принцип сравнительного
преимущества, международное разделение труда и выгоды
международного обмена. Протекционизм и ограничение
свободы международного обмена. Показатели
международной торговли: объем, структура, доля в ВНП.
Торговый баланс. Активное и пассивное торговое сальдо.
Воздействие заграницы на национальную экономику.
Чистый экспорт. Основы международных валютных
отношений. Курс валют и определяющие его факторы.
Паритет покупательной способности валют.
Фиксированный и плавающий курсы валют Платежный
баланс и его структура. Валютные интервенции.
Платежное сальдо. Государственное регулирование
валютных отношений.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
- при проведении занятий лекционного типа: тестирование
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач, тестирование,
реферат (доклад).
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена
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