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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию УК-ОС-1, целью которой является формирование
способности критически анализировать экономические явления, используя методологию
системного подхода.
План курса:
Тема 1. Введение в экономическую науку. Предмет и методы экономической
теории.
Генезис экономической науки. Предмет экономической теории. Методы изучения
экономики. Проблема выбора. Микроэкономика и макроэкономика Проблема
альтернативного использования ресурсов. Основные экономические вопросы: что,
сколько и для кого производить. Эффективность в экономике. Кривая производственных
возможностей общества и ее свойства. Альтернативная стоимость (издержки упущенных
возможностей, вмененные издержки) благ. Закон возрастания альтернативной стоимости
благ. Кривая производственных возможностей. Понятие “экономической системы”.
Основные экономические функции государства. Базовые экономические понятия потребность, благо, товар, экономические субъекты, фазы общественного
воспроизводства.
Тема 2. Теория потребления и спроса
Роль потребителя в экономике. Характеристика потребностей и благ. Полезность,
ценность и цена благ. Общая, средняя и предельная полезность и их динамика. Закон
убывающей предельной полезности (первый закон Госсена). Закон максимизации общей
полезности (второй закон Госсена). Предпочтения потребителей. Кривые безразличия
потребителей и их свойства. Предельная норма замещения и ее изменение. Бюджетные
ограничения потребителя. Бюджетная линия и ее свойства. Равновесие потребителя.
Реакция потребителя на изменение дохода и цен благ. Эффекты дохода и замещения.
Кривые "доход-потребление" и "цена-потребление". Кривые и закон Энгеля.
Нефункциональные формы поведения потребителей. Понятие спроса. Величина и уровень
спроса. Закон и кривая спроса. Неценовые детерминанты спроса. Эластичность спроса:
виды и степени. Факторы, определяющие ценовую эластичность спроса. Значение анализа
ценовой эластичности спроса.
Тема 3. Теория производства и предложения
Понятие предложения. Величина и уровень предложения. Закон и кривая
предложения. Неценовые факторы предложения. Эластичность предложения и факторы,
ее определяющие. . Производство и факторы производства. Производственная функция.
Закон убывающей предельной производительности. Правило наименьших издержек.
Правило максимизации прибыли. Изокванты. Выбор производственной технологии.
Изокосты. Зона технического замещения. Равновесия производителя. Путь развития и
экономия от масштаба.
Тема 4. Теория равновесия на однотоварном рынке

Равновесие на однотоварном рынке. Цена спроса и цена предложения. Равновесная
цена и равновесный объем продаж. Механизм установления равновесной цены.
Равновесие по Вальрасу и по Маршаллу. Выигрыш потребителей и производителей.
Изменение рыночного равновесия при изменениях в уровне спроса и уровне предложения.
Последствия
нарушения
рыночного
равновесия.
Последствия
установления
правительством "потолка" и минимального уровня цен
Тема 5. Теория фирмы
Стихийный и планомерный порядок. Природа фирмы. Транзакционные издержки в
экономике и необходимость фирм. Предприниматель и его функции. Организационноправовые формы деловых предприятий. Частнопредпринимательская фирма. Партнерство.
Корпорация. Издержки производства: понятие, виды и альтернативный характер.
Бухгалтерский и экономический подходы к определению и анализу издержек
производства. Явные (эксплицитные), внешние и неявные (имплицитные), внутренние
издержки. Издержки производства в краткосрочном периоде: виды, динамика и
взаимосвязь. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки.
Издержки производства в долговременном периоде. Эффекты масштаба производства.
Виды доходов производителей: валовой, средний и предельный доходы. Чистый доход.
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условия принятия фирмами решений о работе
или закрытии. Условия максимизации выгоды фирмами. Критерии классификации
рыночных структур.
Тема 6. Рынки факторов производства. Рынок труда.
Особенности спроса на рынках факторов производства. Факторы, определяющие
величину спроса на производственные ресурсы: цена и производительность ресурсов.
Предельная доходность ресурса и предельные издержки на ресурс. Условие максимизации
прибыли при использовании одного или нескольких переменных ресурсов: равенство
цены единицы ресурса и его предельной доходности. Условие минимизации издержек при
использовании нескольких переменных ресурсов: равенство соотношений между ценами
ресурсов и их предельными продуктами. Спрос на труд. Особенности предложения труда.
Зависимость предложения труда от его цены. Номинальная и реальная заработная плата.
Особенности кривой предложения труда. "Эффект замещения" отдыха трудом и "эффект
дохода" при повышении заработной платы (цены труда). Модели рынков труда:
конкурентный, монопольный, монопсонный, двусторонняя монополия. Факторы,
определяющие уровень заработной платы. Минимальная заработная плата. Роль
профсоюзов на рынке труда.
Тема 7. Основные макроэкономические показатели
Агрегирование как метод макроэкономического анализа. Модель кругооборота
продуктов и доходов в национальной экономике и система национальных счетов. Потоки
и запасы. Резиденты и нерезиденты в национальной экономике. Основные агрегированные
показатели: валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт. Проблема
исключения повторного учета при расчете ВНП. Промежуточные и конечные продукты.
Добавленная стоимость. ВНП по доходам и расходам. Нерыночные операции.
Номинальный и реальный валовой национальный продукт. Чистый национальный
продукт. Национальный доход (заработанный). Личный доход (полученный).
Располагаемый доход.
Тема 8. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое
равновесие в модели AD-AS
Совокупный спрос и его зависимость от общего уровня цен. Причины обратной
зависимости совокупного спроса от общего уровня цен: эффект процентной ставки,

эффект реального богатства и эффект импортных закупок. Неценовые факторы
совокупного спроса. Особенности кривой совокупного предложения. Кейнсианский и
классический отрезки кривой совокупного предложения. Неценовые факторы
совокупного предложения. Равновесный уровень цен и равновесный объем национального
выпуска (предложения) в модели AD-AS. Особенности установления равновесия на
разных участках кривой совокупного предложения. Реакция параметров равновесия на
изменения в уровнях совокупного спроса и совокупного предложения.
Тема 9. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост.
Инфляция и безработица
Циклическое развитие рыночной экономики: причины и последствия. Сущность,
условия и причины инфляции. Инфляции спроса и инфляция издержек производства.
Адаптивные и рациональные инфляционные ожидания, гистерезис. Уровень и темпы
инфляции. Измерение экономических показателей в условиях инфляции: номинальные и
реальные показатели. Классическая дихотомия. Номинальная и реальная процентная
ставка. Инфляционное перераспределение доходов и имущества. Инфляционный налог.
Издержки инфляции. Меры борьбы с инфляцией. Безработица: причины, типы и уровень.
Полная занятость и естественный уровень безработицы. Экономические и социальные
издержки безработицы. Закон Оукена. Меры борьбы с безработицей. Безработица и
инфляция. Кривая Филлипса. Издержки борьбы с инфляцией.
Тема 10. Макроэкономическая (стабилизационная) политика государства
Основные функции государства по регулированию рыночной экономики. Методы
прямого и косвенного воздействия на экономику. Регулирование товарных и ресурсных
рынков: регулирование
цен, налоговое регулирование, дотации и субсидии
производителям и потребителям. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства
и ее воздействие на национальную экономику. Государственный бюджет: доходы и
расходы, дефицит и профицит. Эффект вытеснения. Автоматические встроенные
стабилизаторы: подоходный налог и пособия по безработице. Кредитно-денежная
политика государства и ее влияние на динамику национальной экономики.
Государственное регулирование денежной массы: регулирование денежной эмиссии,
учетной ставки и нормы обязательных резервов. Операции на рынке ценных бумаг.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1. Дисциплина Б1.Б.5 «Экономика» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенции
УК-ОС-1

Наименование
компетенции
способность применять
критический анализ
информации и системный
поход для решения
практических задач

Этап освоения
компетенции
УК.- ОС-1.1.2
Формирование
способности
критически
анализировать
экономические явления,
используя методологию
системного подхода

Код
этапа освоения
компетенции
УК.- ОС-1.1.2

Наименование этапа
освоения компетенции
Формирование способности
критически анализировать
экономические явления,
используя методологию
системного подхода

Показатель оценивания
Знание основных теоретических положений:
Закономерности функционирования современной
экономики на микро- и макроуровнях.
Анализировать во взаимосвязи экономические
явления, процессы и институты, выявлять
проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их
решения
с
учетом
критериев
социально-

Критерий
оценивания
Демонстрация
знаний
основных
теоретических
положений в полном объеме
Умение применять знания на
практике в полной мере

экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий

Владение
методологией
экономического
исследования, методами анализа экономических
явлений с помощью стандартных теоретических
моделей

Свободное
владение
навыками
анализа
и
систематизации в выбранной
сфере
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