Аннотация к рабочей программе дисциплины
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Образовательный уровень СПО: базовый

Цели и задачи дисциплины
Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины (модуля, практики) является:
- формирование экономического мышления на основе экономических компетенций у будущих
специалистов.
Задачами обучения является:
- раскрыть сущность изучаемых экономических явлений и процессов;
- показать закономерный характер развития экономических систем;
- заложить методологическую и теоретическую основу для изучения конкретно
экономических дисциплин.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения учебного предмета «Экономика» должны отражать:
1) сформированность
системы
знаний
об
экономической
сфере
в
жизни
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность
индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально экономическом
развитии
общества;
понимание
значения
этических
норм
и
нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности
отдельных
людей
и
общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
3) сформированность
экономического
мышления:
умения
принимать
рациональные
решения
в
условиях
относительной
ограниченности
доступных
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для
себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение
навыками
поиска
актуальной
экономической
информации
в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и
оценочные
суждения;
анализировать,
преобразовывать
и
использовать
экономическую
информацию
для
решения
практических
задач
в
учебной
деятельности и реальной жизни;
5) сформированность
навыков
проектной
деятельности:
умение
разрабатывать
и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного
исполнения
основных
социально-экономических
ролей
(потребителя,
производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника,
работодателя, налогоплательщика);
7) способность
к
личностному
самоопределению
и
самореализации
в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 117часов, в том числе:
лекции – 54 часов, практические занятия – 24 часов, самостоятельная работа, включая подготовку к
дифференцированному зачету– 39 часов.
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и метод экономики. Роль экономики в жизни общества. Человек и
экономика. Экономика и общественный прогресс. Экономические науки и их классификация.
Экономическая теория - базовая отрасль экономических знаний. Различные подходы к развитию
экономической теории. Экономика, экономикс, политическая экономя. Предмет экономической
теории, функции экономической теории. Уровни экономического анализа. Общеэкономические
законы категории и процессы. Микроэкономика и макроэкономика, их взаимосвязь и различия.
Мировое хозяйство и его особенности.
Тема 2. Развитие экономической теории. Особенности экономических воззрений в
традиционных обществах (отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному
проценту). Генезис экономической теории. Представления древних об экономике. Школа
Аристотеля. Систематизация экономических знаний. Первые теоретические системы экономического
знания. Появление политэкономии и Антуан де Монкретьен. Сущность меркантилизма.
Меркантилизм как объективное отражение эпохи первоначального накопления капитала. Основные
представители меркантилизма. Адам Смит, Давид Рикардо, и создание классической экономической
теории. Томас Мальтус, теория народонаселения, убывающая отдача и теория ренты. Марксизм и
его объективно-исторические условия возникновения. Основные социально-экономические аспекты
марксизма. Социально-политические последствия марксизма. Формирование и эволюция
современной экономической мысли.
Тема 3. Понятие и сущность экономической системы. Экономическая система, сущность,
структура и динамика. Процесс воспроизводства - главный системный объект экономической
системы. Экономические субъекты и объекты. Воспроизводственные пропорции и прогресс
экономической системы. Основное противоречие любой экономической системы. Основные цели
экономической системы. Потребности и их виды. Понятие товара и услуги. Ресурсы экономической
системы. Земля, труд, капитал, предпринимательская способность. Воспроизводство ресурсов, плата
за ресурсы. Ограниченность экономических ресурсов. Кругообороты благ и доходов. Потоки и
запасы. Понятие собственности и ее роль в формировании специфики социально-экономической
системы. Формы и функции собственности.
Тема 4. Производственные возможности экономики. Полная занятость и полный объем
производства. Производственные возможности экономической системы и их графическая
интерпретация. Проблема экономического выбора. Альтернативные издержки (издержки
отвергнутых возможностей). Закон возрастающих вмененных издержек и форма кривой
производственных возможностей. Показатели эластичности замещения. Факторы, влияющие на
производственные возможности и изменение положения кривой производственных возможностей.
Незанятость и неполное использование ресурсов. Экономический рост и производственные
возможности экономики. Социально-экономический прогресс и объективные факторы становления и
развития экономических систем. Оценка развития экономических систем различными
экономическими школами. Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества.
Тема 5. Типы экономических систем. Рыночная система эпохи свободной конкуренции, рост
масштабов производства и необходимость выбора дальнейшего развития системы. Развитие
сложных, смешанных, модифицированных систем на основе ограниченного государственного
регулирования экономики. Экономические системы развитых стран, имеющих экономические
ресурсы, стран с ограниченными ресурсами, новых индустриальных стран и стран “LDS” (наименее
развитых стран). Централизованно регулируемые экономические системы. Прямое государственное
регулирование экономики на основе жесткого плана воспроизводства. Экономическая стратегия и
экономическая политика государства. Переходная экономика. Инфраструктура хозяйствования.

Разгосударствление и приватизация собственности, как основа реформирования экономической
системы в России. Приватизация государственного сектора экономики. Предпринимательская
деятельность, ее основные условия и виды.
Тема 6. Сущность и основные этапы развития рынка. Рынок, как форма регулирования
согласованного ведения хозяйства. Предпосылки возникновения рынка. Натуральное хозяйство и зарождение товарного производства. Необходимость и появление обмена. Возникновение товара.
Свойства товара и его роль в развитии отношений обмена. Деньги, их сущность, функции. Понятие
цены. Структура рынка. Модели рынка и их основные признаки.
Тема 7. Микроэкономика как раздел экономической теории. Предмет микроэкономического
анализа. Субъекты микроэкономики. Функции и методы микроэкономики. Потребности и их виды.
Экономические ресурсы (факторы производства) и их классификация. Проблема ограниченности
ресурсов.
Тема 8. Основы теории спроса и предложения. Основные проблемы экономической
организации общества и рыночный механизм их решения. Особенности действия рыночного
механизма в условиях смешанной экономики. Необходимость государственного регулирования в
современной экономике. Спрос. Предложение. Равновесие спроса и предложения. Рынок.
Равновесная цена и равновесное количество.
Понятие эластичности. Трудовая теория стоимости, теория предельной полезности и
неоклассическая теория о стоимости и цене товара. Основные принципы и значение маржинализма.
Поведение потребителя как фактор спроса. Потребности и спрос. Поведение потребителя в условиях
изменяющегося дохода. Кривая “доход - потребление”. Понятие предприятия. Валовые выручка и
издержки. Постоянные и переменные издержки.
Тема 9. Формирование цен на рынке труда и ресурсов. Заработная плата как цена труда.
Рабочая сила и ее характеристики. Инвестиции в человеческий капитал, их виды и эффективность.
Экономическая рента и ее определение на основе сопоставления спроса на землю и предложения
земли. Факторы, определяющие спрос на землю и величину земельной ренты. Физический капитал.
Капитал и процентный доход. Денежная форма капитала. Ссудный процент и определение его
ставки.
Номинальная и реальная ставка процента. Принятие инвестиционных решений.
Предпринимательский доход и экономическая прибыль. Источники экономической прибыли.
Монопольная прибыль. Стимулирующая функция прибыли.
Тема 10. Макроэкономика и ее анализ. Общественное воспроизводство, его модель. Закрытая
и открытая экономика. Роль макроэкономических показателей. Система национальных счетов и ее
использование в России. Валовой внутренний продукт, анализ его структуры для характеристики
национального производства, распределения, потребления. Конечные и промежуточные продукты.
Добавленная стоимость. Методы измерения ВВП. Фиксированный и плавающий курсы валюты, их
влияние на чистый экспорт. Национальное богатство. Валовой национальный продукт и его отличие
от валового внутреннего продукта. Национальный доход. Личный располагаемый доход. Отраслевая
и секторальная структура национальной экономики. Понятие макроэкономического равновесия.
Частичное, общее и реальное макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос. Совокупное
предложение. Равновесный уровень цен и равновесный реальный объем национального
производства. Теории экономического роста и экономического цикла. Экономический цикл и его
фазы.
Тема 11. Безработица и ее типы: фрикционная, структурная, циклическая. Полная занятость
и естественный уровень безработицы. Определение уровня безработицы. Социально-экономические
последствия безработицы. Уровень безработицы и отставание объема ВНП. Гистерезис. Закон
Оукена. Проблемы занятости в России.
Тема 12. Сущность и измерение инфляции. Причины и механизм инфляции. Инфляция
спроса. Инфляция издержек. Стагфляция. Импортированная инфляция. Умеренная и галопирующая
инфляция, гиперинфляция. Открытая и подавленная инфляция. Сбалансированная и
несбалансированная инфляция. Факторы и особенности инфляции в России. Социальноэкономические последствия инфляции. Антиинфляционные меры правительства. Стабилизационная
политика. Золотое правило накопления.
Тема 13. Деньги, их классификация и характеристики: ликвидность денег, скорость
обращения денег. Денежные агрегаты и их виды. Спрос на деньги. Спрос на деньги для сделок.
Спрос на деньги со стороны активов. Предложение денег. Денежное обращение. Денежный рынок и

его равновесие. Количественная теория денег (М. Фридмен). Классическая дихотомия. Источники
предложения денег. Необходимость и методы государственного регулирования денежного рынка.
Экспансионистская и рестриктивная денежная политика, ее влияние на экономику. Сущность и
формы кредита. Источники кредитных ресурсов. Принципы кредитования. Кредитная система и ее
особенности в различных странах. Развитие кредитной системы в России. Центральный банк и его
функции. Коммерческие банки и их функции. Роль коммерческих банков в создании новых денег.
Норма обязательных резервов и учетная ставка процента. Денежный мультипликатор. Основные
направления денежно-кредитной политики. Инвестиционные фонды. Пенсионные фонды. Страховые
компании.
Тема 14. Сущность, функции и основные черты финансов. Финансовая система.
Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Бюджетная система России. Источники доходов
бюджета. Расходы государственного бюджета. Дефицит бюджета и источники его покрытия.
Особенности бюджетного дефицита и проблемы сбалансированности бюджета в России.
Государственный долг. Внутренний и внешний долг и их влияние на экономику. Сущность и виды
налогов. Прямые и косвенные налоги. Пропорциональный налог. Чистые налоги. Налоговая система
в России. Основные направления бюджетно-налоговой политики. Взаимосвязь финансовой и
денежно-кредитной политики государства. Макроэкономическое равновесие и реальная процентная
ставка (модель IS-LM). Денежная политика - важнейший фактор, определяющий уровень
производства, занятости и цен. Теории стабилизации макроэкономики и их использование в процессе
экономической реформы в России. Экономический рост и его измерение. Типы экономического
роста. Значение и темп экономического роста. Противоречия экономического роста.
Государственное регулирование темпов экономического роста. Теории экономического роста.
Необходимость
государственного
регулирования
экономики.
Экономические
функции
правительства. Обеспечение эффективного действия рыночного механизма. Недостатки рыночной
системы и роль государства. Создание законодательной основы для функционирования экономики.
Защита конкуренции. Антимонопольное законодательство в России и других странах.

