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Цели освоения дисциплины:
обеспечение общеэкономической подготовки, расширение понимания современных
проблем экономики, получение знаний, необходимых в прикладной экономической
деятельности, обучение экономически мыслить и ориентироваться в мире рыночных
отношений. Этот курс является теоретической основой изучения отраслевых экономик,
формирования позиции студентов в вопросах экономической политики.
Задачи курса: овладение категориальным аппаратом современной экономической
действительности,
основными
методами
экономического
анализа,
изучение
закономерностей
экономического
развития
общества
на
разных
уровнях:
микроэкономика, макроэкономика, мирохозяйственные отношения. Познавательная
ценность определяется возможностью свободной ориентации студентов при определении
специализации, профессиональной ориентации в мире рыночной экономики.
Прикладной задачей дисциплины является приобретение навыка решения задач,
анализа экономических ситуаций.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Экономическая теория»
Б1.В.ОД.4
является обязательной
дисциплиной вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль « Бухгалтерский учет, анализ и
аудит». Дисциплина реализуется в ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Требования к результатам освоения дисциплины: студент должен
знать:
- предмет и методологию экономической теории;
- основные
теоретические
подходы
к
изучению
функционирования
экономической системы общества;
- модели формирования основных показателей рыночной конъюнктуры;
- принципы анализа потребительского поведения;
- принципы максимизации прибыли в зависимости от типа рыночной структуры;
- модели общего макроэкономического равновесия для условий закрытой и
открытой экономической системы.
уметь:
- классифицировать рынки по различным признакам;
- учитывать влияние различных методов государственного регулирования
экономики на экономическое равновесие;
- самостоятельно моделировать различные экономические явления с целью их
дальнейшего анализа.
владеть
- моделирования экономических процессов на микро, макро и глобальном уровнях;
- -анализа тенденций развития экономических систем;
- -систематизации и обработки экономической информации.
Краткое содержание дисциплины:
Определение предмета экономической науки. Взаимосвязь производства,
распределения, обмена и потребления. Функции и методы экономической науки. Как
любая наука и экономическая теория имеет свой предмет, т.е. круг явлений, которые она
изучает. Место собственности в жизни общества. Предмет, функции, структура
экономической теории. Основные этапы становления и развития экономической теории:

экономия, политическая экономия (меркантилисты, физиократы, английская классическая
школа, ранние представители социализма), экономикс (неоклассические школы:
австрийская, лозаннская, кембриджская, американская, институционализм, кейнсианство).
Методы экономической теории. Экономические категории и законы. Экономическая
теория и экономическая политика. Человек в мире экономики. Модели человека в
экономической теории. Общественное производство и его основные элементы. Общая
характеристика общественного производства: производство, распределение, обмен,
потребление. Экономические агенты. Экономические потребности. Блага и их
классификация. Общая характеристика рыночной экономики. Рынок и условия его
развития. Функции рынка и его типология. Структура и инфраструктура рынка. Биржа как
основной элемент рыночной инфраструктуры. Товар и его свойства. Понятие услуги.
Основные положения теории трудовой стоимости и теории предельной полезности.
Деньги как категория товарно-денежных отношений. экономические риски и
неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и долгосрочный
периоды в экономическом анализе; метод сравнительной статики, показатели
эластичности. Рыночный механизм и его основные элементы. Понятие конкуренции.
Основные типы рыночных структур. Спрос в механизме рынка. Закон спроса. Факторы
спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Предложение в механизме рынка. Закон
предложения. Факторы предложения. Взаимодействие спроса и предложения.
Мгновенное, краткосрочное и длительное равновесие. Эластичность спроса и
предложения. Кривые Энгеля. Понятие цены. Функции цены. Теория потребительского
поведения. Функция спроса и полезность. Законы Госсена. Равновесие потребителя
(подходы ординалистов и кардиналистов). Кривые безразличия. Предельная норма
замещения. Бюджетное ограничение. Эффект дохода и эффект замещения. Излишек
потребителя. граница производственных возможностей, компромисс общества между
эффективностью и равенством, компромисс индивида между потреблением и досугом;
Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа.

