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Цель освоения дисциплины: является изучение основ экономики, принципов и законов
функционирования рыночной экономики, а также специфики микро и макроэкономического
анализа и содержания базовых терминов и понятий.
Объем дисциплины: в зачетных единицах – 6 и часах - 216
Семестр: 1
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
раздела

Основные разделы
дисциплины

1

Основы экономической
теории

2

Микроэкономика.

Краткое содержание разделов дисциплины
Введение в экономическую теорию. Этапы становления и
развития экономической теории. Предмет исследования и
Метод экономической теории. Основные закономерности
экономической организации
общества
Основы
общественного производства: простые моменты процесса
труда, общественный продукт и его движение. Естественные
и социальные условия жизни. Проблема ограниченности
ресурсов и безграничности потребностей. Факторы
производства,
их
взаимодействие
и
комбинация.
Производственная функция. Кривая производственных
возможностей. Закон возрастания дополнительных затрат.
Координация выбора в различных хозяйственных системах.
Экономические отношения
как система. Принципы
классификации
экономических
отношений.
Право
собственности
как «правило» игры в хозяйственных
системах. Собственность как экономическая категория:
сущность, формы, законы. Товарное производство и его
формы. Деньги и их функции. Товарное хозяйство: условия
возникновения, основные черты и типы. Товар и его
свойства. Альтернативные теории свойств товара и
стоимости. Деньги как категории товарного производства:
происхождение и сущность. Теория денег. Функции денег.
Денежные системы: содержание и назначение. Эволюция
денежного обращения и денег. Теоретически основы
рыночных отношений. Рынок: условия возникновения, роль
и функции. Инфраструктура рынка: сущность и основные
элементы. Торговля и коммерция как элементы рынка:
сущность, виды, структура. Биржа как звено рынка:
назначение, виды и содержание деятельности. Конкуренция
и ее виды. Конкуренция и монополия.
Сущность и механизм рынка. Микроэкономика и ее
проблемы. Спрос на товар и его характеристика: закон
спроса, кривая спроса, эластичность спроса. Предложение
товара и его кривая. Цена равновесия спроса и предложения.
Цена в рыночной экономике: функции, виды, механизм
образования. Теории цены. Предпринимательство и
прибыль. Предпринимательство: экономическое содержание,
признаки и виды. Риски в предпринимательстве. Основные
формы организации предпринимательства, их достоинства и
недостатки. Фирма в системе рыночных отношение. Теория
фирм. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Рынок
капитала. Первоначальное накопление капитала и его
особенности в России. Капитал: различия трактовок и
функций. Формирование средств предпринимательского

3

Макроэкономика.

капитала.
Рынки факторов производства Процент на
капитал: природа, динамика, факторы. Коммерческий банк и
его функции. Земельная рента как доход с земли. Теория
ренты. Заработная плата: сущность, уровень, динамика.
Теории заработной платы.
Макроэкономика и ее проблемы. Модель экономического
оборота на уровне национальной экономики. Система
национальных
счетов.
Общая
характеристика
макроэкономических показателей. Валовой национальный
продукт и методы его исчисления. Национальное
счетоводство:
балансовый
метод,
метод
системы
национальных счетов.
Валовой внутренний продукт и
методы его расчета. Экономический рост, его типы, темпы и
модели. Факторы экономического роста. Неоклассические и
неокейнсианские
модели
экономического
роста.
Совокупный спрос и его кривая. Совокупное предложение и
его график. Равновесие совокупного спроса и совокупного.
Предложения. Макроэкономическое равновесие в модели
«AD-AS». Кейсианскя модель общего равновесия.
Потребление и сбережение: взаимосвязь и различия.
Предельная склонность к потреблению и сбережению
Парадокс
бережливости.
Экономические
теории
цикличности общественного воспроизводства. Содержание и
общие черты экономического цикла (фазы цикла). Роль
государства в регулировании экономических циклов:
стабилизационная политика.
Занятость и безработица:
причины, основные черты, виды и последствия. Труд как
ресурс
рыночной
экономики.
Макроэкономическая
нестабильность и безработица. Закон Оукена. Кредит:
сущность, функции и формы. Кредитно-банковская система,
ее структура и функции. Структура современной кредитноденежной системы. Определение инфляции. Открытая и
подавленная форма инфляции. Изменения инфляции.
Инфляция и номинальные цены. Инфляционные ожидания.
Эффект Фишера. Причины возникновения инфляции.
Инфляция спроса и инфляция издержек. Доходы населения
и перераспределение. Социальная политика государства

Форма промежуточной аттестации: экзамен

