
Аннотация рабочей программы дисциплины

«Экономическая теория»

Б1.Б.04 Базовая часть

Цель  дисциплины: освоение  студентами  теоретических  и
практических знаний и приобретение умений и навыков в области основных
экономических  понятий,  законов,  существующих  экономических  и
социальных  моделей;  в  социально-экономической  политике  на  уровне
фирмы, отрасли, государства и межгосударственных отношениях; выработке
на альтернативной основе механизмов в решении стоящих проблем.

Требования к уровню освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций:  ОК-3.

Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачётных единицы.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Содержание дисциплины: Определение экономики.  Этапы развития
экономической науки.  Потребности и ресурсы общества. Уровни и методы
анализа  экономики.  Позитивная  и  нормативная  экономическая  теория.
Методология  экономического  исследования.  Проблемы  экономической
организации  общества  (три  основные  экономические  задачи):  что
производить,  как  производить,  для  кого  производить.  Технологический
выбор  и  кривая  производственных  возможностей.  Альтернативные
(вменённые) затраты.

Население  как  основной  фактор  любого  хозяйства.  Понятие  рынка.
Совершенный и конкретный рынок. Классификация рынков. Экономические
субъекты рыночной экономики: домохозяйство, фирма, государство. «Поток»
доходов и расходов. Механизм функционирования рынка. Ценообразование
и  цена.  Конкуренция.  Преимущества  и  недостатки  рынка.  Основные
экономические  цели  общества:  экономический  рост,  экономическая
эффективность,  полная  занятость  трудоспособного  населения,  стабильный
уровень цен, экономическая свобода, справедливое распределение доходов.



Собственность  и  ее  формы.  Правомочия  собственника  и  формы
распределения прав собственности. Рынок интеллектуальной собственности.
Спрос на товары и услуги. Факторы, влияющие на спрос. Функция спроса от
цены. Закон спроса. Кривая спроса. Предложение товаров и услуг. Факторы,
влияющие  на  объем  предложения.  Функция  предложения  от  цены.  Закон
предложения.  Кривая  предложения.  Равновесная  цена  и  равновесное
количество товара. Достижение равновесия. Отсутствие равновесия. Четыре
правила спроса и предложения.

Эластичность спроса и предложения по цене. Эластичность спроса по
цене.  Эластичность  предложения  по  цене.  Факторы,  влияющие  на
эластичность  спроса  и  предложения  по  цене.  Перекрестная  эластичность
спроса:  взаимозаменяемые  и  взаимодополняемые  товары.  Производство  в
краткосрочном периоде. Постоянные и переменные факторы производства в
краткосрочном  периоде.  Совокупный  и  предельный  продукт.  Кривые
совокупного  и  предельного  продукта.  Закон  убывающей  предельной
производительности. Средний продукт. Взаимосвязь среднего и предельного
продуктов  труда.  Валовой  доход  или  совокупный  доход.  Средний  и
предельный  доход.  Издержки  в  краткосрочном  периоде.  Постоянные  и
перемеренные  издержки.  Совокупные  и  предельные  издержки.  Средние
издержки:  средние  переменные  и  средние  постоянные  издержки.  Средние
совокупные издержки.

Статьи издержек производства: материалы и сырьё, оплата труда, плата
за  аренду  и  содержание  помещений,  амортизация  основных  фондов,
маркетинговые издержки и прочие издержки.

Производство  и  издержки  в  долгосрочном  периоде.  Кривая
долгосрочных  средних  издержек.  Кривая  долгосрочных  предельных
издержек.

Экономия  от  масштаба.  Масштаб.  Положительная,  отрицательная  и
постоянная  отдача  (экономия)  от  масштаба.  Основные  причины
положительной и отрицательной экономии от масштаба. Внешние (явные) и
внутренние (неявные) издержки. Бухгалтерские и экономические издержки.
Альтернативная стоимость. Бухгалтерская прибыль. Нормальная или нулевая
экономическая прибыль Экономическая прибыль. Максимизация прибыли в
условиях  совершенной  конкуренции.  Издержки  и  достижение  прибыли  в
краткосрочном  периоде:  принцип  сопоставления  совокупного  дохода  с
совокупными  издержками;  принцип  сопоставления  предельного  дохода  с
предельными  издержками.  Краткосрочная  кривая  предложения  фирмы.



Объем производства и кривая предложения фирмы в долгосрочном периоде.
Краткое изложение СНС: Валовой национальный продукт (ВНП). Валовой
внутренний  продукт  (ВВП).  Чистый  национальный  продукт  (ЧНП).
Национальный доход (НД).

Особенности  определения  ВНП  по  производственному  методу.
Конечные и промежуточные товары и услуги. Добавленная стоимость.

Расчёт ВНП по расходам. Потребление и инвестирование. Валовые и
чистые  инвестиции.  Чистый  экспорт.  Расчёт  ВНП  по  доходам.  Трудовой
доход. Предпринимательский доход. Рентные  доходы. Прибыль корпораций.
Чистый процентный доход личный доход и личный располагаемый доход.

Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП  или индекс цен ВНП.
Сопоставление на основе ВНП (ВВП). Понятие и измерение экономического
роста.  Факторы  экономического  роста.  Факторы  предложения.  Факторы
спроса.  Факторы  распределения.  Экстенсивный  и  интенсивный  типы
экономического  роста.  Факторы,  влияющие  на  рост  реального  ВНП.
Экономические циклы. Постоянный рост ВНП. Неравномерный рост ВНП.
Колебания  (классический  цикл).  Фазы экономического  цикла.  Занятость  и
безработица: основные понятия. Экономически активное население (рабочая
сила): занятые, безработные. Экономически неактивное население. Уровень
занятости:  полная,  частичная  и  неполная  занятость.  Безработица.  Оценка
безработицы,  её виды и уровень. Добровольная безработица,  вынужденная
безработица.  Фрикционная,  структурная  и  циклическая  безработица.
Сезонная,  массовая  и  институциональная   безработица.  Уровень
безработицы.  Естественный  уровень  безработицы  и  «полная  занятость».
Закон  Оукена.  Сущность,  причины  и  формы  проявления  инфляции.
Критерии,  виды  и  социально-экономические  последствия  инфляции.
Инфляция  спроса  и  предложения.  Их  взаимосвязь  и  взаимодействие.
Взаимосвязь инфляции и безработицы.


