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Цель освоения дисциплины: Сформировать компетенцию УК ОС-9 Способность
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
План курса:
Тема 1. Экономическая теория: предмет, задачи и методы исследования, этапы
развития
Экономика как сфера жизнедеятельности общества. Позитивная и нормативная
экономическая теория. Возникновение и развитие экономической науки. Основные этапы развития
экономической теории. Меркантелизм. Учения физиократов. Английская классическая
политическая экономика. Неоклассическое направление. Кейнсианство. Монетаризм.
Неоклассический синтез. Неолиберализм. Институционально-социологическое направление.
Развитие экономической теории в России. Предмет экономической науки. Функции экономической
теории. Методы исследования экономических явлений и процессов. Использование общенаучных,
математических, статистических методов. Системная методология. Функциональный анализ.
Экономическое моделирование. Экономический эксперимент. Экономические категории и
экономические законы.
Понятие экономической системы. Классификация, типы и модели экономических систем.
Типы экономических систем: традиционная, административно-комадная, рыночная и смешанная.
Модели экономических систем: американская, шведская, французская, немецкая, японская.
Проблема выбора оптимального решения в различных экономических системах.
Макро- и микроэкономика. Основные сферы экономической деятельности: производство,
распределение, обмен и потребление.
Роль государства в рыночной экономике. Механизм государственного регулирования
экономики (ресурсы, объекты, формы, методы, инструменты и теоретические модели). Социальная
политика государства: сущность и основные направления. Проблема измерения неравенства в
распределении доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. Государственная политика
перераспределения доходов.
Тема 2. Потребности и блага. Полезность и ценность благ.
Понятие потребности. Первичные и вторичные потребности. Ранжирование потребностей.
Экономические блага и их классификация, полные и частичные, взаимодополняемость и
взаимозамещение благ. Субституты и комплементы. Прямые и косвенные блага.
Производительные силы и производственные возможности. Средства и предметы труда.
Безграничные потребности общества и ограниченность ресурсов. Полезность и ценность благ.
Теория предельной полезности. Закон убывающей предельной полезности. Таблица Менгера.
Общая и предельная полезность. Первый закон Госсена, «парадокс Смита». Закон максимизации
общей полезности. Увеличение общей полезности в обмене.
Тема 3. Теория спроса и предложения.
Понятие спроса и величина спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Факторы,
влияющие на изменение спроса и его величины. Неценовые факторы спроса. Закон спроса. Кривая

спроса. Понятие эластичности спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по
доходу. Коэффициенты перекрестной эластичности спроса. Нормальные и низшие товары. Товары
Гиффина. Эффект сноба. Эффект Веблена.
Предложение и величина предложения. Факторы, влияющие на изменение предложения и
его величину. Неценовые факторы предложения. Закон предложения. Кривая предложения.
Эластичность предложения по цене и ее факторы. Рыночное равновесие. Равновесная цена.
Рыночный механизм взаимодействия спроса и предложения. Последствия отклонения цены от
равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. Влияние государства на рыночное
равновесие. Государственное регулирование цен.
Тема 4. Рынок факторов производства и распределение доходов.
Факторы производства и эффективность их использования Проблема выбора оптимального
решения. Экономические ограничения, граница производственных возможностей.
Рынок труда. Особенности рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Эффект
дохода и эффект замещения. Равновесие на рынке труда. Механизм функционирования рынка
рабочей силы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Заработная плата, ее
сущность, виды, формы и системы.
Рынок капитала. Понятие, сущность и формы капитала. Спрос и предложение на рынке
капитала. Основной капитал и его структура. Амортизация основного капитала. Оборотный
капитал и его структура. Ссудный процент. Рыночная норма процента. Реальный процент. Риск.
Процентная ставка и инвестиции.
Особенности рынков природных ресурсов. Рынок земли и рента. Специфика земельных
отношений. Спрос и предложение на землю. Сущность и значение ренты. Виды ренты.
Абсолютная рента. Взаимосвязь абсолютной и дифференциальной ренты. Цена земли. Рентные
отношения в России.
Рынок знаний. Особенности рынка знаний. Интеллектуальный продукт, интеллектуальная
собственность и ее охрана.
Тема 5. Предприятие в системе рыночных отношений. Понятие и виды издержек
производства.
Понятие, сущность и основные черты предприятия (фирмы). Цели и функции предприятия.
Внутренняя и внешняя среда предприятия. Классификация предприятий: по формам
собственности, по размерам, по характеру деятельности, по правовому статусу. Малые
предприятия. Государственная поддержка малого предпринимательства. Интеграция предприятий.
Экономическое содержание издержек. Классификация и структура издержек предприятия
(фирмы). Явные и неявные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки
производства в краткосрочном периоде. Виды и функции издержек (постоянные, переменные,
общие или валовые, средние, предельные), правило наименьших издержек, положительный и
отрицательный эффекты роста масштабов производства. Издержки фирмы в долгосрочном
периоде. Оптимальный размер предприятия.
Тема 6. Понятие и виды предпринимательских доходов.
Доходы предприятия. Выручка и прибыль. Экономическая и бухгалтерская прибыль.
Общий, средний, предельный доход. Нормальная прибыль. Факторы, влияющие на норму
прибыли. Рентабельность. Точка безубыточности. Условия максимизации прибыли предприятия.
Тема 7. Макроэкономика. Основные показатели национальной экономики.
Понятие термина «макроэкономика». Агрегирование, как метод макроэкономики.
Особенности измерения агрегированных показателей. Определение национальной экономики.
Сущность, значение и основные черты национальной экономики. Особенности экономических
процессов на макроуровне. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве.
Национальное богатство. Система национальных счетов, ее сущность и задачи. Структура системы
национальных счетов. Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт

(ВВП) и способы его измерения. Двойной счет, конечная и промежуточная продукция,
добавленная стоимость. Чистый национальный продукт. Валовой национальный продукт (ВНП).
Национальный доход. Полученный персональный доход. Располагаемый доход. Взаимосвязь
важнейших макроэкономических показателей. Уровень цен. Индекс цен и методика его
исчисления. Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Инфляция и дефляция
ВНП. Национальное богатство, его состав и структура. Проблема оценки национального богатства.
Взаимосвязь и взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Сущность
макроэкономического равновесия (совокупного спроса и совокупного предложения)
национального хозяйства.
Тема 8. Рынок денег. Природа, функции денег и кредита в рыночной экономике.
Сущность денег. Функции денег. Современные деньги. Понятие ликвидности. Денежный
рынок. Спрос на деньги и определяющие его факторы. Предложение денег. Роль банковской
системы в предложении денег. Денежные агрегаты. Равновесие денежного рынка. Денежнокредитная система. Структура денежно-кредитной системы. Центральный банк, его функции.
Коммерческие банки, их функции. Специализированные кредитно-финансовые организации.
Сущность и функции кредита. Кредитные деньги. Виды кредита.
Тема 9. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и безработица: причины,
виды, уровень и последствия.
Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. Циклический характер
экономического развития и его причины. Содержание и общие черты экономического цикла, его
фазы, аграрные и структурные кризисы, большие циклы конъюнктуры. Роль государства в
регулировании экономических циклов: стабилизационная политика.
Сущность, виды и причины возникновения инфляции. Избыточный спрос. Рост издержек.
Формы и виды инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения. Показатели инфляции и
методы их исчисления. Темпы роста цен. Экономические расчеты в условиях инфляции.
Социально-экономические последствия инфляции. Эффект Танзи-Оливера. Инфляция и
безработица. Кривая Филлипса. Меры борьбы с инфляцией.
Сущность, структура и формы безработицы. Основные формы безработицы: фрикционная,
структурная и циклическая. Причины безработицы. Определение уровня безработицы.
Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. Национальные программы занятости.
Тема 10. Мировая экономика. Международные экономические отношения.
Мировая экономика (хозяйство) и предпосылки ее возникновения. Сущность, значение и
этапы развития мировой экономики. Закрытая и открытая экономика. Структура мировой
экономики и типология стран. Международная экономическая интеграция.
Международные экономические отношения и их формы. Международное разделение труда.
Факторы, влияющие на международное разделение труда. Внешняя торговля и торговая политика.
Экономическая основа мировой торговли. Основные черты и этапы развития мировой торговли.
Ценообразование на мировом рынке товаров. Структура платежного баланса. Сальдо платежного
баланса и его компонентов. Проблема внешнеэкономического равновесия. Международное
движение капитала, его формы и направления. Прямые и портфельные зарубежные инвестиции.
Международная миграция рабочей силы. Понятие глобализации.
Основные этапы развития мировой валютной системы. Валютный рынок и валютные
курсы. Номинальный и реальный обменный курс. Режимы обменных курсов. Фиксированные
курсы и плавающие. Конвертируемость Международные валютные системы. Система золотого
стандарта. Бреттон-Вудская система. Современная система управляемых плавающих валютных
курсов. Платежный баланс страны и его структура. Взаимосвязь валютного курса и платежного
баланса. Паритет покупательной способности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
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профстандарта)

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
Исследует основы экономики общества, отношения, возникающие в
производстве, при распределении, обмене и потреблении
материальных благ и услуг в целях удовлетворения потребностей при
ограниченных ресурсах

УК ОС-9.1

Использует экономические знания для понимания движущих сил и
закономерностей исторического процесса, анализа социально
значимых проблем и процессов, решения социальных и
профессиональных задач
Использует методологию экономического исследования, методы и
приемы анализа экономических явлений в решении задач
юридической проблематики

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов.
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