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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Экономическая теория" являются формирование у

обучающихся способностей к выполнению определенных видов деятельности, призванных дать

студентам фундаментальные знания концепций и категорий современной экономической

теории, закономерностей функционирования рыночной экономики и поведения ее субъектов,

механизмов формирования цен и объемов производства на различных типах рынков,

взаимосвязи и динамики объемов национального производства, инфляции, занятости и других

макроэкономических агрегатов; сформировать методологическую основу для изучения

специальных теоретических и прикладных курсов программы, базирующихся на экономической

теории; ознакомить студентов с результатами современных научных исследований российских

и зарубежных ученых в области экономической науки, микро- и макроэкономического анализа;

развивать у студентов способность вырабатывать собственную позицию по актуальным

теоретическим проблемам экономической науки и ее практическим приложениям в области

экономической политики и развития российского предпринимательства; формировать у

студентов навыки аналитической деятельности в области прикладных аспектов экономической

теории, умение проводить самостоятельные научные исследования и обобщать полученные

результаты, формулировать и обосновывать аргументы в защиту собственной позиции;

осуществлять профессиональное общение и коммуникации по вопросам организации и

управления собственной профессиональной деятельностью.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.5 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина относится к базовой (общеобразовательной) части профессионального

цикла. Экономическая теория логически и содержательно-методически взаимосвязана с

дисциплинами Микроэкономика, Макроэкономика, История экономических учений,

Государственное регулирование экономики и Институциональная экономика, дальнейшее

изучение которых базируется на знаниях, полученных в процессе освоения курса

Экономической теории.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

осознанием социально-экономической значимости будущей

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-14

(общекультурные

компетенции)

способностью диагностировать и анализировать

социально-экономические проблемы и процессы в

организации

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

восприятию, обобщению и экономическому анализу

информации, постановке цели и выбору путей ее

достижения

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способностью находить организационно-управленческие и

экономические решения, разрабатывать алгоритмы их

реализации и готов нести ответственность за их результаты
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 базовые ценности мировой культуры и опираться на них в своем личностном и общекультурном

развитии; 

- законы развития общества и мышления и уметь оперировать этими знаниями в

профессиональной деятельности; 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных

экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки. 

 

 2. должен уметь: 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и

прогнозировать возможное их развитие в будущем; 

- оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов; 

- определять социальные, политические, экономические закономерности и тенденции; 

- применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных

организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических и

некоммерческих организаций; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической

эффективности и возможных социально-экономических последствий. 

 

 3. должен владеть: 

 основными методами количественного анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации,

постановке цели и выбору путей её достижения; 

- навыками аналитической деятельности в области прикладных аспектов экономической

теории; 

- осуществлять профессиональное общение и коммуникации по вопросам организации и

управления собственной профессиональной деятельностью. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять количественные и качественные методы анализа при оценке состояния

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации; органов местного самоуправления, государственных и муниципальных

организаций, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических и

некоммерческих организаций; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической

эффективности и возможных социально-экономических последствий. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие

проблемы

экономической теории

1 1-4 8 8 0

тестирование

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Микроэкономика

1 5-12 16 16 0

тестирование

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Макроэкономика

1 13-18 12 12 0

тестирование

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие проблемы экономической теории 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Тема 1. Введение в предмет экономической теории Предмет, функции и метод экономической

теории. Этапы развития экономической теории Потребности и ресурсы. Блага и их виды.

Факторы производства. Общественное производство и экономические отношения.

Экономические системы. Собственность как экономическое отношение. Эволюция её форм.

Право собственности. Изменение отношений собственности. Тема 2. Общая характеристика

рыночной экономики Рыночная экономика, условия возникновения рыночных отношений.

Свойства товара, двойственный характер труда производителей. Деньги и их функции.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Тема 1. Введение в предмет экономической теории Предмет и метод экономической теории.

Ограниченность ресурсов и выбор. Типы экономических систем. Механизмы координации в

различных экономических системах. Тема 2. Общая характеристика рыночной экономики

Рынок и условия его возникновения. Структура рынка. Функции рынка.

Тема 2. Микроэкономика 

лекционное занятие (16 часа(ов)):
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Тема 3. Основы теории спроса и предложения Спрос и предложение. Индивидуальный и

рыночный спрос. Неценовые факторы спроса и предложения. Рыночное равновесие.

Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора времени на установление

равновесной цены и объемов производства/ Тема 4. Теория потребительского поведения

Кардиналистская и ординалистская школы. Общая и предельная полезность. Кривые

безразличия. Бюджетное ограничение и бюджетное множество. Предельная норма

замещения. Оптимальный потребительский выбор и равновесие потребителя. Эффект дохода

и эффект замещения. Тема 5. Теория фирмы Классическая и институциональная теория

фирмы. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Акционерные

общества и их виды. Акции и облигации. Капитал и теория производства. Основной и

оборотный капитал. Конкуренция и ее виды. Рациональный производственный выбор.

Выручка, издержки и прибыль фирмы. Рентабельность. Тема 6. Поведение фирм на разных

типах рынков Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка

фирмы. Принцип максимизации прибыли. Совершенная конкуренция. Ее сущность. Условие

максимизации прибыли в условиях совершенной конкуренции. Монополия, ее сущность и

условия существования. Виды монополистических объединений. Экономические последствия

монополизации. Монополистическая конкуренция и олигополия, их сущность и условия

существования. Тема 7. Рынки факторов производства Спрос и предложение на рынках

факторов производства. Рынок капитала. Рынок труда. Рынок земли. Тема 8. Общее

равновесие, эффективность и благосостояние Общее равновесие и экономическая

эффективность. Распределение доходов и экономическое неравенство. Внешние эффекты и

общественные блага.

практическое занятие (16 часа(ов)):

Тема 3. Основы теории спроса и предложения Спрос и закон спроса. Неценовые факторы

спроса.Эластичность спроса по цене и доходу.Предложение и закон предложения.

Неценовые факторы предложения. Тема 4. Теория потребительского поведения Графики

потребления и предложения. Факторы, воздействующие на потребление и сбережение. Тема

5. Теория фирмы Виды предпринимательской деятельности. Развитие предпринимательской

деятельности в России. Теория производства фирмы. Изокванты. Тема 6. Поведение фирм на

разных типах рынков Доходы, их виды. Формирование, распределение доходов. Проблема

неравенства. Кривая Лоренца. Коэффициенты дифференциации доходов: Джини,

децильный. Тема 7. Рынки факторов производства Рынок капитала. Рынок труда. Рынок

земли. Спрос и предложение на рынках факторов производства. Тема 8. Общее равновесие,

эффективность и благосостояние Общее равновесие и экономическая эффективность.

Распределение доходов и экономическое неравенство. Внешние эффекты и общественные

блага.

Тема 3. Макроэкономика 

лекционное занятие (12 часа(ов)):
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Тема 9. Национальная экономика: механизм функционирования и результаты Характеристика

макроэкономических показателей. Система национальных счетов. Совокупный спрос и

совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие: модель AD-AS. Потребление,

сбережения и инвестиции. Эффект мультипликатора. Тема 10. Макроэкономическая

нестабильность Инфляция, ее сущность и виды. Экономические последствия инфляции.

Антиинфляционная политика. Безработица и ее виды. Потери от безработицы. Взаимосвязь

инфляции и безработицы. Экономические циклы и их виды. Основные концепции.

Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. Структурная политика

государства. Тема 11. Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика.

Налогово-бюджетная политика государства. Внебюджетные фонды. Бюджетный дефицит, его

виды. Способы покрытия дефицита государственного бюджета. Профицит бюджета, его

последствия. Стимулирующая и ограничительная бюджетная политика. Налоговая система

РФ. Виды налогов, способы их изъятия. Прямые и косвенные налоги. Налоговые льготы.

Денежно-кредитная политика государства. Тема 12. Государственное регулирование

экономической системы. Недостатки рыночных систем. Общее равновесие и благосостояние.

Распределение доходов. Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага.

Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. Тема 13. Теория

переходной экономики. Международные экономические отношения. Теоретическая

характеристика переходной экономики. Переходные процессы в России. Конструирование

новой экономики в переходном процессе. Стратегии приватизации в переходной экономике.

Мировое хозяйство и его структура. Международное разделение труда.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Тема 9. Национальная экономика Инвестиции и факторы, их определяющие. Инвестиционная

ситуация в переходной экономике.Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ЧВП и

национальный доход. Экономическая политика стимулирования совокупного предложения.

Тема 10. Макроэкономическая нестабильность Безработица: причины и виды. Инфляция.

Инфляция спроса и инфляция издержек. Особенности инфляции в российской экономике.

Тема 11. Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика. Фискальная политика.

Модель мультипликатора. Тема 12. Государственное регулирование экономической системы.

Теория государственного регулирования рыночной экономики. Тема 13. Теория переходной

экономики. Кризис административно-командной экономики. Главные задачи перехода к

рыночной экономике.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общие

проблемы

экономической теории

1 1-4

подготовка

домашнего

задания

10

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

10 тестирование

2.

Тема 2.

Микроэкономика

1 5-12

подготовка

домашнего

задания

16

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

10 тестирование

3.

Тема 3.

Макроэкономика

1 13-18

подготовка

домашнего

задания

14

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

12 тестирование

  Итого       72  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки при реализации

внеаудиторной работы студентов в рамках дисциплины "Экономическая теория" в учебном

процессе используются возможности модуля "Виртуальная аудитория" в ИАС "Электронный

университет". Электронный учебник "Экономическая теория" с обучающим тестированием

используется студентами для подготовки к проверке знаний по текущей успеваемости с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общие проблемы экономической теории 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к текущим аудиторным занятиям - изучение обязательной и дополнительной

литературы, решение заданных на дом задач и упражнений 1. Предмет и метод экономической

теории. Основные этапы ее развития. 2. Блага. Потребности, ресурсы (факторы

производства). Кривая производственных возможностей. 3. Производительные силы и

экономические отношения. Типы экономических систем.

тестирование , примерные вопросы:

Тест � 1 Укажите, какая экономическая школа из ниже указанных считала предметом совей

науки богатство страны: а) марксизм; б) монетаризм; в) классическая экономическая теория; г)

физиократы; д) меркантилизм; е) кейнсианство. Правильный ответ: в), г), д). Тест � 2 Что из

перечисленного изучает микроэкономика? а) Национальную экономику, как целостную систему;

б) Производство в масштабе всей страны; в) Изменение общего уровня цен; г) Численность

безработных в стране; д) Производство зерна и динамику его цены; е) Ничего из

перечисленного. Правильный ответ: д). Тест � 3 Экономическая теория изучает: а) Деньги,

банковскую систему, финансовый капитал; б) Производство и обмен товарами; в) Цены,

занятость, доходы. г) Как общество использует ограниченные ресурсы для производства

различных товаров и услуг в целях удовлетворения потребностей его членов; д) Материальные

и духовные потребности. Правильный ответ: г).

Тема 2. Микроэкономика 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к текущим аудиторным занятиям - изучение обязательной и дополнительной

литературы, решение заданных на дом задач и упражнений 1. Основные и оборотные средства

предприятия. Виды износа основного капитала. Амортизация. 2. Выручка, издержки

производства и прибыль фирмы. Норма прибыли, рентабельность производства, продукции

(продаж), капитала. 3. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный,

средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей

производительности переменного фактора производства. Эффект масштаба.

тестирование , примерные вопросы:
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Тест � 1 Какое из следующих утверждений является правильным: а) экономические издержки

включают в себя явные издержки, но не включают неявные; б) экономические издержки

включают в себя явные и неявные издержки, в том числе нормальную прибыль; в) превышают

явные и неявные издержки, на величину нормальной прибыли; г) экономические издержки

равны сумме доходов, которую можно получить при наиболее выгодном из всех

альтернативных способов использования затрачиваемых ресурсов; д) экономические

издержки фирмы представляют собой платежи собственника ресурсов, достаточные для того,

чтобы отвлечь эти ресурсы от альтернативных возможностей использования. Правильный

ответ: б), г), д). Тест � 2 Какое из следующих понятий представляет собой производительный

экономический ресурс ? а) денежный капитал; б) средства производства; в) потребительские

товары; г) акции и облигации. Правильный ответ: б). Тест � 3 Производственная функция

выражает: а) взаимосвязь между всеми возможными вариантами сочетаний факторов

производства и объемом выпускаемой продукции; б) зависимость между количеством

используемых факторов производства и максимально возможным выпуском продукции; в)

выпуск продукции, получаемый при использовании всего объема применяемых факторов

производства; г) процесс преобразования факторов производства в продукты; д) ситуация,

при которой рост объема производства в фирме соответствует росту затрат ресурсов.

Правильный ответ: б).

Тема 3. Макроэкономика 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка к текущим аудиторным занятиям - изучение обязательной и дополнительной

литературы, решение заданных на дом задач и упражнений 1. Измерение объема

национального производства по доходам, расходам и добавленной стоимости. ВНП (ВНД),

ВВП, ЧНП и национальный доход. Располагаемый личный доход. 2. Совокупный спрос и

совокупное предложение. Факторы их изменения. Макроэкономическое равновесие. Модель

AD-AS. Кейнсианская и неоклассическая трактовка. 3. Потребление и сбережения.

Предельная и средняя склонность к потреблению и сбережению. Инвестиции. Мультипликатор

автономных расходов.

тестирование , примерные вопросы:

Тест � 1 Целью макроэкономического анализа является: а) Изучение общего уровня цен и

безработицы в экономической системе; б) Анализ производства в масштабе национальной

экономики; в) Изучение факторов поддержания экономического роста; г) Исследование

национальной экономики, как целостной системы; Правильный ответ: г). Тест � 2

Макроэкономика, как раздел экономической теории, изучает: а) Деньги, банковскую систему

государства, фондовый рынок; б) Деятельность, включающую производство и обмен

продуктами и услугами; в) Поведение национальной экономики, как единого целого с точки

зрения обеспечения условий устойчивого экономического роста, полной занятости ресурсов и

стабильности общего уровня цен; г) Платежный баланс страны; д) Использование обществом

ограниченных ресурсов, необходимых для производства различных товаров и услуг в целях

удовлетворения потребностей его членов. Правильный ответ: в). Тест � 3 Какие из

перечисленных ниже сделок будут включены в ВВП (валовой внутренний продукт) данного

года: а) АО АвтоВАЗ продает автомобили ?Лада?, хранившиеся на стоянке завода с прошлого

года на сумму 2 млрд. рублей; б) Г-н Иванов покупает акции РАО ?Газпром? на сумму 10 млн.

рублей; в) Фирма выпускает обувь на сумму 20 млн. рублей и половину ее продает через

фирменный магазин, а другую половину хранит на складе; г) Семья продает старый

холодильник ?ЗИЛ? за 2 тыс. рублей и покупает новый ?Стинол? за 8 тыс. рублей; д) Пенсии

по старости были увеличены за год в целом на 3 млрд. рублей. Правильный ответ: в).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы по дисциплине "Экономическая теория":

1. Предмет и метод экономической теории. Основные этапы ее развития.

2. Блага. Потребности, ресурсы (факторы производства). Кривая производственных

возможностей.

3. Производительные силы и экономические отношения. Типы экономических систем.
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4. Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее форм. Право собственности.

Изменение отношений собственности.

5. Рыночная экономика, условия ее возникновения. Свойства товара, двойственный характер

труда товаропроизводителей.

6. Закономерности возникновения денег. Функции денег. Денежные агрегаты МI, МII, МIII.

Количество денег, необходимое для обращения товаров. Формула Фишера.

7. Эволюция денежных систем. Кредитные деньги - банкноты.

8. Рынок, его виды, функции структура, достоинства и недостатки. "Фиаско" рынка и

государства.

9. Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект

дохода и эффект замещения. Неценовые факторы спроса и предложения.

10. Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и предложения на

рыночное равновесие.

11. Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора времени на установление

равновесной цены и объемов производства.

12. Теория потребительского поведения. Ординалистский и кадиналистский варианты теории

предельной полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия. Рациональный

потребительский выбор. Эффект дохода и эффект замены.

13. Фирма как рыночный агент. Формы предпринимательской деятельности без образования

и с образованием юридического лица. Акционерные общества.

14. Виды ценных бумаг, цели их эмиссии и механизм размещения. Акции и облигации.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

15. Капитал и заработная плата. Кругооборот капитала, его стадии, время оборота и его

составные части.

16. Основные и оборотные средства предприятия. Виды износа основного капитала.

Амортизация.

17. Выручка, издержки производства и прибыль фирмы. Норма прибыли, рентабельность

производства, продукции (продаж), капитала.

18. Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний и

предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей

производительности переменного фактора производства. Эффект масштаба.

19. Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные

расходы. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. Постоянные, переменные и

валовые, средние и предельные издержки.

20. Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка фирмы.

Принцип максимизации прибыли (MR=MC).

21. Совершенная конкуренция. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном

периодах. Равновесие конкурентной отрасли. Предложение совершенно конкурентной фирмы

и отрасли. Эффективность конкурентных рынков.

22. Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических объединений.

Монопсония. Социально-экономические последствия монополизации. Равновесие

монопольной фирмы. Антимонопольное законодательство России.

23. Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция и

олигополия.

24. Рынки факторов производства. Спрос и предложение на рынке ресурсов.

25. Рынок труда. Структура рабочей силы. Спрос и предложение и предложение на рынке

труда. Заработная плата и занятость. Номинальная и реальная заработная плата.

Регулирование рынка труда.

26. Рынок земли. Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. Виды

ренты. Арендная плата, цена земли.

27. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Оценка эффективности инвестиций.

Дисконтирование. Чистая текущая стоимость и внутренняя норма доходности инвестиционных

проектов. Кредит, его формы.
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28. Доходы, их виды. Формирование, распределение доходов. Проблема неравенства. Кривая

Лоренца. Коэффициенты дифференциации доходов: Джини, децильный.

29. Внешние эффекты, их виды. Общественные блага. Роль государства в рыночной

экономике. Корректирующие налоги Пигу, теорема Коуза.

30. Измерение объема национального производства по доходам, расходам и добавленной

стоимости. ВНП (ВНД), ВВП, ЧНП и национальный доход. Располагаемый личный доход.

31. Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы их изменения.

Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. Кейнсианская и неоклассическая

трактовка.

32. Потребление и сбережения. Предельная и средняя склонность к потреблению и

сбережению. Инвестиции. Мультипликатор автономных расходов.

33. Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы, их фазы. Виды циклов.

34. Инфляция и ее виды. Индексы цен. Безработица и ее виды. Закон Оукена.

35. Государственные расходы и налоги. Бюджет. Бюджетно-налоговая политика, ее влияние

на макроэкономическое равновесие. Дефицит и профицит бюджета. Дискреционная и

автоматическая фискальная политика. Государственный долг.

36. Налоговая система РФ. Виды налогов, способы их изъятия. Тип налогообложения.

Тяжесть налогового бремени и ее показатели. Кривая Лоренца.

37. Банковская система. Банки, их виды. Функции и операции банков. Доходы банка и их

распределение.

38. Центральный банк, его функции. Цели, задачи и способы осуществления

денежно-кредитной политики. Денежный мультипликатор.

39. Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. Структурная политика

государства.

40. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство. Внешняя торговля и

торговая политика. Торговый и платежный баланс. Валютный курс.

41. Особенности переходной экономики России. Приватизация. Преобразования в

социальной сфере. Шоковая терапия и градуализм.

42. Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. Проблемы

вступления России в ВТО.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономическая теория" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

аудитория

Компьютерный класс

интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление персоналом .
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