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Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых
экономических знаний и развитие современного экономического мышления для
подготовки к практической деятельности в условиях рыночной экономики.
Объем дисциплины: 3 зач.ед., 108 час.
Семестр: 4
Краткое содержание основных разделов дисциплины:
№ п/п
раздела
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Основные разделы
дисциплины
Введение в экономическую
теорию.

Микроэкономика.

Краткое содержание разделов дисциплины
Сущность и содержание экономики. Предмет и
методы экономической теории. Человеческие
потребности и экономические цели общества.
Типы экономических систем. Устройство и
действие экономической системы. Собственность
как экономическая категория: сущность, формы,
законы. Потребности людей и способы их
удовлетворения. Ограниченность благ. Проблема
выбора.
Рынок и рыночная экономика. Рыночный
механизм и его элементы. 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. Основные формы
организации
предпринимательства,
их
достоинства и недостатки. Фирма в системе
рыночных отношений. Теория фирм. Факторы
производства. Издержки производства. Рынки
факторов производства. Капитал как фактор
производства.
Производительность
капитала.
Особенности спроса и предложения капитала.
Земля как фактор производства. Рынок земли.
Особенности рынка земли. Рынок труда: сущность,
функции и механизм действия. Спрос и
предложение труда. Рынок труда и заработная
плата. Особенности рынка труда в России.
Издержки
производства:
бухгалтерский
и
экономический подходы. Экономика информации
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Макроэкономика.

и неопределенности. Хозяйственный риск. Виды
потерь. Показатель риска. Способы его оценки.
Методы управления рисками.
Национальная экономика и ее важнейшие
показатели. Система национальных счетов. Расчет
ВВП: по потоку доходов, по потоку расходов, по
добавленной
стоимости.
Личный
доход,
располагаемый личный доход. Индексы цен.
Номинальный и реальный ВВП. Основные
макроэкономические
показатели.
Макроэкономическое регулирование экономики.
Экономический рост и развитие. Роль государства
в регулировании экономики. Экономические
функции государства в современной экономике.
Экономическая стратегия и экономическая
политика.
Ориентация
экономической
деятельности на внутренний или внешний рынки.
Закрытая и открытая экономики.

Форма промежуточной аттестации: зачет

