ЭКОНОМИКА
Цель дисциплины: формирование цельного представления о законах
функционирования рыночной экономики и овладение современными экономическими
терминами.
Задачи дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков
при изучении:
 спроса, предложения, эластичности рынка;
 потребительского выбора;
 издержек производства;
 фирмы в условиях конкуренции;
 рынка труда и формы заработной платы;
 формы доходов и их распределение;
 фирмы как объекта микроэкономического анализа;
 государственного регулирования экономики;
 национального кругооборота и национального счетоводства.
Место курса: курс принадлежит к базовой части программы.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-14.
В результате освоения дисциплины студент
должен знать:
 основные факторы рыночного процесса;
 современное состояние мировой и российской экономики;
 тенденции в экономике и их роль в развитии народного хозяйства;
уметь:
 анализировать процессы на мировом, общероссийском и локальном рынках;
 оценивать происходящие изменения в рыночных отношениях с позиций базовых
тенденций.
овладеть навыками:
 критической оценки состояния рынка;
 определения оптимальных стратегий поведения на рынке.
Содержание дисциплины. Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности,
ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические системы.
Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической теории.
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и
предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект
дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение и его факторы. Закон
убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма.
Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно
конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть.
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольное
регулирование. Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение
труда. Заработная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции.
Рынок земли. Рента. Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов.
Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль государства.

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и
продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный
доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. Экономические
циклы. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Стабилизационная политика. Равновесие на товарном ранке. Потребление и сбережения.
Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора. Бюджетноналоговая политика. Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный
мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост
и развитие. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая
политика. Платежный баланс. Валютный курс.
Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности.
Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Распределение и доходы.
Преобразования в социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. Формирование
открытой экономики.

