«Экономика»
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Экономика» предназначена для студентов третьего
курса, обучающихся по направлению 140400 «Электроэнергетика и
электротехника». Целью дисциплины является ознакомить студента с
основами экономической теории, вооружить будущего дипломированного
специалиста знанием и пониманием экономических законов развития
общества, фундаментальными представлениями о причинах, взаимосвязях и
последствиях экономических событий, о месте и роли государства в
экономике.
Основными
задачами
предлагаемой
дисциплины является
формирование способности использовать основные положения и методы
экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач; формирование способности понимать и анализировать социальнозначимые экономические проблемы и процессы, быть активным субъектом
экономической деятельности; формирование готовности использовать на
практике методы экономических наук в различных видах профессиональной
и социальной деятельности, повышение общей культуры и уровня
квалификации будущего специалиста.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Содержание дисциплины
Предмет экономической теории. Проблема ограниченности ресурсов и
главные
вопросы
экономики.
Функции
экономической
теории.
Экономические системы. Сущность и функции рынка. Структура и
инфраструктура рынка.
Спрос на товар и услуги. Предложение товаров и услуг. Эластичность
спроса по цене и доходу. Перекрестная эластичность. Эластичность
предложения.
Понятие фирмы, ее цели и мотивы поведения. Производственная
функция. Изокосты. Изокванты. Издержки фирмы. Явные и неявные
издержки. Вмененные издержки. Постоянные и переменные издержки.
Бухгалтерская и экономическая прибыль. Способы максимизации прибыли в
краткосрочном и долгосрочном периодах.
Рыночные структуры и принципы поведения фирмы. Рынок
совершенной и несовершенной конкуренции. Виды монополий. Определение
цены и объема производства при чистой монополии. Проблемы монополизма

и способы защиты конкуренции в российской экономике. Характерные черты
олигополии. Характерные черты монополистической конкуренции.
Виды рынков факторов производства. Правило оптимального
использования ресурсов. Особенности спроса и предложения на факторных
рынках.
Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические показатели.
Экономический рост и циклическое развитие экономики. Факторы
экономического роста. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и
безработица. Необходимость государственного регулирования экономики.
Глобальные экономические проблемы.
Денежно-кредитная система и монетарная политика. Структура
кредитной системы. Функции центрального и коммерческих банков.
Финансовая система и финансовая политика. Бюджетные дефициты: виды,
причины образования, способы финансирования. Государственный долг:
причины образования, структура.
Мировой рынок и теории международной торговли. Государственное
регулирование внешней торговли. Международная валютно-финансовая
система.
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