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Дисциплина «Экономика»

1. Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины экономика являются:

• Формирование  экономического  мышления  и  развития 

способности  использовать  знания,  умения  и  навыки  в  профессиональной 

деятельности;

• Усвоение  знаний  основных  разделов  экономической  теории  и 

методов их исследования;

• Овладение  базовыми  принципами  и  приемами  экономического 

познания,  введение  в  круг экономических  проблем,  связанных с  областью 

будущей профессиональной деятельности;

• Выработка навыков работы с оригинальными и адоптированными 

экономическими статьями;

Изучение дисциплины «Экономика» направлено на развитие навыков 

критического  восприятия  и  оценки  источников  информации;  умения 

логически верно формулировать,  излагать собственное видение проблем,  а 

так же овладение приемами ведения дискуссии, диалога; решение различных 

экономических задач.

2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 

программы специалиста

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла ГСЭ Б.1 «Экономическая теория»;

• Логически,  содержательно  и  методологически  взаимосвязана  с 

такими дисциплинами как «Философия», «История», «Психология», «Этика»;



• Специальные  требования  к  входным  знаниям,  умениям  и 

компетенциям студента не предусматривается, но рекомендуется на вводной 

практике провести тестирование. Изучение данной дисциплины способствует 

освоению профессиональных компетенций.

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате 

освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих  компетенций  в  соответствии  с  ФГОС  ВПО  по  данному 

направлению:

Коды

компе

тенци

и

Наименование компетенции

Структурные  элементы 

компетенции

(в  результате  освоения 

дисциплины  обучающийся 

должен знать, уметь, владеть)
1 2 3
ОК-  «Способен  и  готов  анализировать 

экономические  проблемы  и 

общественные  процессы, 

использовать  методику  расчета 

показателей  экономической 

эффективности;  знать  рыночные 

механизмы  хозяйствования, 

консолидирующие  показатели, 

характеризующие  степень  развития 

экономики (ОК-   )».

Знать: основы  экономической 

теории,  экономических 

отношений  и  экономических 

систем,  рыночные  механизмы 

хозяйства, законы рынка труда, 

роль  государства  в  экономике, 

валовой  внутренний  продукт 

(ВВП)  и  способы  его 

измерения,  экономические 

методы регулирования рынка;

Уметь:  анализировать 

экономические  проблемы  и 

общественные  процессы,  быть 

активными  субъектом 

экономической деятельности;



Владеть: навыками 

использования  экономических 

знаний  при  осуществлении 

эффективной  экономической 

деятельности.

В ходе изучения дисциплины «Экономика» студенты усваивают знания 

основных  положений  и  методов  экономической  науки;  законов 

функционирования  рыночной  экономики  на  микро-  и  макро-  уровне; 

механизма  функционирования  рынка;  основополагающих  экономических 

категорий; рынок, спрос, предложение эффективности конкурентных рынков; 

роли  государства  в  экономике;  способов  измерения  макроэкономических 

показателей;  инструментов  бюджетно-налоговой  и  денежно-кредитной 

политики;  расчета  и  оценки наиболее  важных коэффициентов,  индексов  и 

показателей экономики на микро- и макро-уровнях.

На  основе  приобретенных  знаний  формируются  умения  применять 

экономическую  терминологию,  лексику  и  основные  экономические 

категории;  анализировать  и  оценивать  экономическую  информацию; 

прогнозировать  и  осуществлять  свою  деятельность  с  учетом  результатов 

этого анализа, давать адекватные оценки реальных экономических явлений; 

анализировать  и  оценивать  экономическую  и  социальную  информацию  с 

применением   профессиональных   навыков,   планировать   и   осуществлять 

коэффициентов,  индексов  и  показателей  экономики  на  микро-  и  макро-

уровнях.

На  основе  приобретенных  знаний  формируются  умения  применять 

экономическую  терминологию,  лексику  и  основные  экономические 

категории;  анализировать  и  оценивать  экономическую  информацию; 

прогнозировать  и  осуществлять  свою  деятельность  с  учетом  результатов 

этого анализа, давать адекватные оценки реальных экономических явлений; 

анализировать  и  оценивать  экономическую  и  социальную  информацию  с 



применением  профессиональных  навыков,  планировать  и  осуществлять 

хозяйственную деятельность с учетом результатов этого анализа;  понимать 

социальную и  экономическую политику,  осуществляемую правительством, 

критически  оценивать  и  анализировать  ее;  решать  практические  задачи 

экономического  анализа  в  сфере  профессиональной  деятельности; 

осуществлять  оценку  ее  эффективности;  использовать  на  практике  методы 

гуманитарных,  экологических,  социальных  и  экономических  наук  в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности;

Приобретаются  навыки  владения  методами  оценки 

макроэкономических  показателей  и  процессов;  анализа  и  содержательной 

интерпретации  полученных  результатов  экономических  показателей; 

прогнозирования на основе стандартных теоретических моделей поведения 

экономических  агентов,  развития  экономических  агентов,  развития 

экономических  процессов  и  явлений;  результативности  и  эффективности 

применительно  к  объектам  профессиональной  деятельности,  в  том  числе 

управлять производственными издержками, способностью проводить расчет 

экономической  эффективности  производственной  деятельности; 

критического  восприятия  информации;  деловых  коммуникаций  в 

профессиональной сфере.



4. Структура и содержание дисциплины

Тема  1.  Предмет  экономической  науки.  Экономика:  наука  и 

хозяйство.

Предмет  и  метод  экономической  науки  и  ее  разделы;  функции 

экономической  науки,  характерные  черты.  Экономические  системы. 

Экономические институты. Методы экономических исследований.

Тема  2.  Этапы  развития  экономической  теории.  Теоретические 

школы.

Развитие  экономической  науки.  Основные  этапы  развития. 

Теоретические школы.

Тема 3. Теория спроса и предложения.

Спрос  индивидуальный  и  рыночный:  понятие,  закон,  неценовые 

факторы;  предложение  индивидуальное  и  рыночное:  понятие,  закон, 

неценовые факторы. Рынки взаимосвязанных товаров и услуг.

Тема 4. Рыночный механизм. Формирование равновесной цены.

Рыночный  механизм.  Рыночное  равновесие.  Равновесный  объем. 

Равновесная  цена.  Нарушение  равновесия.  Роль  цен  в  экономике. 

Классификация цен.

Тема 5.  Теория  фирмы.  Издержки на  производство продукции и 

услуг.

Теория  фирмы.  Бухгалтерские  и  экономические  затраты  и  прибыль. 

Объем и издержки производства. Производительность.

Тема 6. Конкуренция и монополия.

Конкуренция. Функции конкуренции. Типы конкурентного поведения. 

Методы  конкурентной  борьбы.  Структура  рынка.  Несовершенная 

конкуренция. Монополия. Типы Монополий. Модели рынка несовершенной 

конкуренции.  Степень  монополизации  рынка.  Экономический  вред 

монополий.  Антимонопольной  регулирование.  Экономические  методы  и 

административные методы.

Тема 7. Рынок труда. Спрос и предложение труда.



Рынок  труда.  Спрос  и  предложение  труда.  Человеческий  капитал. 

Конкурентный рынок т труда. Неконкурентный рынок труда.

Тема 8. Доходы. Социальная политика государства.

Доходы. Неравенство и перераспределение доходов.  Кривая Лоренца. 

Коэффициент Джини.

Тема  9.  Национальный  объем  производства.  ВВП  и  другие 

макроэкономические показатели.

Объем национального производства. ВВП, ВНП, ЧНП. Национальный 

доход.  Личный  доход.  Располагаемый  доход.  Соотношение  между  ними. 

Методы расчета. Виды валового национального продукта. Дефлятор ВНП.

Тема  10.  Монетарная  политика  государства:  цели,  виды, 

инструменты.

Функции  и  виды  денег.  Виды  современных  денег.  Денежная  масса. 

Денежные  агрегаты.  Количество  денег,  необходимых  для  обращения. 

Банковская  система.  Кредит:  сущность,  функции,  принципы кредитования. 

Кредитно-банковская  система:  Центральный  банк,  коммерческие  банки. 

Создание  денег  банковской  системой.  Денежный  мультипликатор. 

Монетарная политика государства: сущность, механизм, инструменты, виды, 

эффективность  монетарной  политики.  Инфляция:  сущность,  виды, 

показатели, причины, последствия.

Тема 11. Макроэкономическое равновесие.

Совокупный  спрос  и  совокупное  предложение.  Макроэкономическое 

равновесие.  Кривая  совокупного  спроса,  неценовые  факторы  совокупного 

спроса. Кривая совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного 

предложения. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.

Тема 12. Безработица как социально-экономическое явление.

Определение, виды и уровень безработицы. Естественная безработица. 

Экономические  и  социальные  последствия  безработицы.  Закон  Оукена. 

Кривая Филлипса. Меры борьбы с безработицей.

Тема 13. Экономический рост: понятие, показатели, типы.



Экономический  рост:  понятие,  показатели,  типы.  Модели  роста. 

Факторы  экономического  роста.  Модель  Кобба-Дугласа.  Кейнсианские 

модели экономического роста.

Тема 14. Цикличность развития экономики.

Цикличность  экономического  развития.  Понятие  экономического 

цикла. Виды циклов. Фазы цикла. Причины цикличности. Антициклическая 

политика государства.

Тема 15. Фискальная политика.

Государственный  бюджет.  Основные  статьи  доходов  и  расходов 

госбюджета.  Бюджетная  система.  Налоги:  функции,  принципы 

налогообложения,  виды  налогов,  элементы  налога,  кривая  Лаффера. 

Бюджетный  дефицит:  причины  возникновения,  виды,  методы 

финансирования.  Фискальная  политика  государства:  механизм,  виды, 

эффективность фискальной политики.

Тема  16.  Предпринимательство.  Предприятия  как 

самостоятельный хозяйствующий субъект.

Основы  прикладной  экономики.  Предпринимательство.  Виды 

предприятий. Виды ценных бумаг.

Тема 17. Основы бухгалтерского учета.

Основы  бухгалтерского  учета.  Оценка  результатов  хозяйственной 

деятельности. Понятие банкротства.

Тема 18. Основы маркетинга.

Основы маркетинга. Виды рекламы.

Тема 19. Финансовые институты.

Финансовые  институты.  Механизм  действия  бирж,  страховых  и 

инвестиционных компаний. Основы потребительских знаний.

Тема 20. Характеристика российского хозяйства.

Характеристика  и  структура  российского  хозяйства.  Переходная 

экономика.

Составитель: доцент  кафедры  «Экономическая  теория  и  мировая 

экономика», кандидат технических наук Розен Л.Г.


