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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Основы экономики» является дисциплиной вариативной части.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и микроэлектроника», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от "12" марта 2015 г. № 218. 

 

Целью освоения дисциплины является изучение основ современной 

экономической  теории и получение знаний о явлениях и процессах экономической 

жизни общества, закономерностях их формирования и развития, о методах изучения 

этих явлений и процессов, о способах и средствах решения экономических проблем 

с целью достижения эффективного функционирования экономики. 

Задачи:  

теоретический компонент деятельности: 

- формирование у студентов технических специальностей понимания места и роли 

экономической подготовки в высшем образовании; 

- изучение понятийного аппарата дисциплины как терминологического 

инструментария экономической науки и практики; 

познавательный компонент деятельности: 

- формирование у студентов системы знаний о наиболее общих и важных 

закономерностях функционирования экономики; 

- ознакомление с методами и инструментами анализа экономических явлений; 

- формирование представления о механизмах регулирования экономических 

процессов; 

- формирование у студентов теоретических и практических навыков 

использования инструментов и методов экономической науки и практики для 

анализа закономерностей функционирования экономики, экономических явлений 

и процессов; 

практический компонент деятельности: 

- формирование у студентов умения  и навыков использования полученных 

теоретических знаний в реальной хозяйственной жизни; 

- развитие у студентов системного экономического мышления и формирование 

современного научного мировоззрения. 

  



Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№  
Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь 

1 

Способность 

использовать 

основы  

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

ОК-3 - экономические 

категории и 

экономическую 

терминологию; 

- наиболее общие и 

важные 

закономерности 

функционирования 

экономики; 

- алгоритмы расчетов 

показателей при 

оценке 

эффективности 

деятельности в 

различных сферах; 

- использовать основные 

экономические категории и 

экономическую 

терминологию; 

- выполнять необходимые 

расчеты  и анализировать 

полученные результаты; 

2 

Способность 

проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектов 

ПК-4 - алгоритмы расчетов 

показателей при 

оценке 

эффективности 

деятельности в 

различных сферах; 

- выполнять необходимые 

расчеты  и анализировать 

полученные результаты; 

 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ Наименование и содержание разделов 

1 

Раздел 1.  Введение в  экономическую теорию 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Экономический выбор. Экономическая 

система. 

Предмет и методы изучения. Воспроизводство экономических благ. Потребности, блага 

ресурсы, факторы производства. Экономический выбор способов эффективного 

использования ресурсов. Производственные возможности и альтернативные издержки 

производства. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

2 

Раздел 2. Микроэкономика. 

Тема 2. Основы анализа спроса и предложения. Поведение потребителя. 

Рынок как конкурентный механизм взаимодействия спроса и предложения. Спрос и 

предложение: понятие, величина, функция, факторы. Законы спроса  и  предложения. 

Рыночное равновесие, его устойчивость. Рынок покупателя и продавца, выигрыш 

покупателя и продавца.  Эластичность спроса (по цене и по доходу) и предложения. 

Поведение и выбор потребителя. Общая и предельная полезность блага. Закон убывающей 

предельной полезности. Изменение структуры покупательского спроса  под влиянием 

изменения цен товаров и доходов потребителей. Номинальный и реальный доход. Эффект 

замены. Эффект дохода. 



3 

Тема 3. Издержки производства и доход фирмы. Эффективность использования ресурсов. 

Производство как процесс соединения и преобразования ресурсов. Производственная 

функция в краткосрочном и долгосрочном периоде. Технологически и экономически 

эффективный способ  производства. Издержки производства в краткосрочном периоде, их 

классификация. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба 

производства. Эффективный размер предприятия. Доход и прибыль: понятия, виды, 

алгоритм расчета, значение. Правило максимизации прибыли. Основные фонды и 

оборотные средства предприятия. Амортизация. Показатели эффективности деятельности 

предприятия: использования трудовых ресурсов, основных фондов и оборотных средств. 

4 

Тема 4. Поведение фирм на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

Основные типы рыночных структур: совершенная конкуренция, чистая монополия, 

олигополия, монополистическая конкуренция; их основные    черты. Барьеры входа на 

рынок и выхода с рынка. Особенности ценообразования, поведения фирм, максимизации 

прибыли, равновесия фирм на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

Показатели монопольной власти. Антимонопольное регулирование. 

5 

Тема  5.  Рынки факторов производства. 

Рынок труда: спрос, предложение, цена, равновесие; номинальная и реальная заработная 

плата; повременная и сдельная формы оплаты труда. Рынок капитала: спрос, 

предложение, цена, равновесие, номинальная и реальная ставка процента. 

Дисконтирование капитала. Оценка эффективности инвестиционных проектов; показатель 

чистой дисконтированной стоимости. Рынок земли: спрос, предложение, рента, 

равновесие, цена земли. 

6 

РАЗДЕЛ3. Макроэкономика 

Тема 6. Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели. 

Измерение результатов экономической деятельности. Валовой национальный продукт и 

внутренний продукт, способы их измерения. Чистый национальный продукт, 

национальный доход, личный доход, личный располагаемый доход. Индексы цен. 

7 

Тема 7. Макроэкономическое равновесие: теоретические подходы. 

Модель AD-AS. Совокупный спрос и совокупное предложение; факторы,  их 

определяющие. Равновесие между совокупным спросом и совокупным предложением.  

Модель «доходы-расходы». Потребление и сбережения; их функции, склонность к 

потреблению и сбережению. Инвестиции и сбережения. Эффекты мультипликатора и 

акселератора. Влияние инвестиций на величину национального производства. 

8 

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность. Цикличность экономического развития. 

Инфляция. Безработица. 

Цикличность экономического развития. Показатели экономического роста ВВП.  

Экономический цикл, его стадии, динамика макроэкономических показателей. Инфляция: 

понятие,  виды, уровень, темпы, факторы и причины возникновения и развития,  

социально-экономические последствия. Антиинфляционная политика государства. 

Рабочая сила. Занятые и безработные. Безработица: понятие, типы,  фактический и 

естественный уровень, социально-экономические последствия, закон Оукена, меры 

регулирования (активные и пассивные). 

9 

Тема 9. Бюджетно-налоговая политика государства. 

Государственный бюджет. Государственные расходы. Налоги, их функции, виды (прямые 

и косвенные), принципы и методы налогообложения. Бюджетно-налоговая политика: 

цели, инструменты, механизм действия, виды (дискреционная и недискреционная, 

стимулирующая и сдерживающая). Профицит, дефицит государственного бюджета. 

Государственный долг: внутренний и внешний, последствия, регулирование.   

10 

Тема 10. Кредитно-денежная   политика государства. 

Деньги, их функции, денежные агрегаты. Банковская система.  Кредитно-денежная 

политика государства: цели, инструменты, механизм, виды (гибкая и жесткая политика; 

политика «дешевых» и «дорогих» денег). 

11 
Тема 11. Международные экономические отношения. 

Основные черты мирового хозяйства. Международное разделение труда. Мировая 



торговля. Внешнеторговая политика. Международная валютная система. Валютные 

курсы. Торговый и платежный баланс. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень 

освоения, определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса 

изложены в рабочей программе дисциплины. 


