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1 Аннотация к рабочей программе дисциплины «Экономика» 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического (ГСЭ) цикла – C1.Б.4.  

Вместе с тем дисциплина «Экономика» является основополагающей для 

изучения  дисциплины «Экономика  производства».  

Цели освоения дисциплины – 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. 

Задачи:  

 - 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 умения использовать полученные 

знания в реальной хозяйственной жизни; 

 -  развитие у студентов системного экономического мышления. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОПОП ВО по 

специальности 27.05.01 Специальные организационно-технические системы:   

а) общекультурных (ОК): 

 Способностью анализировать социально значимые явления и процессы, 

в том числе политического и экономического характера, 

мировоззренческие и философские проблемы, применять основные 

положении и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач (ОК-3). 

 Способностью к логическому мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, 

постановке исследовательских задач и выбору их достижения (ОК-9) 

      б) профессиональных (ПК): 

 Способностью собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-техническую информацию по тематике 

исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологии, а также владеть основными приемами 

обработки и представления экспериментальных данных (ПК-4) 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные положения и методы экономической науки; 

 экономические законы, механизмы и последствия их действия на 

социально-экономическую жизнь общества на микро- и 

макроуровне; 

 основные концепции курса и использовать их при анализе поведения 

экономических субъектов в конкретных хозяйственных и социально-

политических условиях. 

Уметь: 

 решать практические задачи экономического анализа в сфере 

профессиональной деятельности; 

 выполнять необходимые расчеты и анализировать полученные 

результаты; 

 оценивать возможные последствия экономического выбора 

хозяйствующими субъектами; 

 анализировать микро- и макроэкономические проблемы и 

возможные пути их решения; 

 использовать статистические и динамические модели, отражающие 

ситуации, закономерности и процессы, имеющие место в 

микроэкономике и макроэкономике.  

Владеть: 

 методами оценки экономических показателей применительно к 

объектам профессиональной деятельности; 

 навыками использования специфического понятийного аппарата 

применительно к анализу конкретных факторов экономической и 

политической жизни общества;  

 навыками использования экономических методов анализа поведения 

потребителей, производителей и государства применительно к анализу 

конкретных факторов экономической и политической жизни общества.  



Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

разде

ла 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела 

1 2 3 

    

 

   1. 

 

 

 

       

Раздел 1.  Введение в  

экономическую теорию 

Тема 1.Предмет и метод 

экономической теории.  

 

  

 

Предмет и методы изучения. Воспроизводство 

экономических благ. Потребности, блага ресурсы, 

факторы производства. Экономический выбор. 

Альтернативные издержки. 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, факторы. Законы спроса  и  предложения. 

Рыночное равновесие, его устойчивость. 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. 

 

 

 

Цели деятельности фирмы. Издержки производства в 

краткосрочном периоде, их классификация. Издержки фирмы в 

долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства. Доход и 

прибыль: понятия, виды, алгоритм расчета, значение. Правило 

максимизации прибыли.  

   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. 

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. 

 

   

Спрос на факторы производства. Рынок труда: спрос, предложение, 

цена, равновесие; виды рынков. Рынок капитала: спрос, 

предложение, цена, равновесие. 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. 

Модель AD-AS. Совокупный спрос и совокупное 

предложение; факторы,  их определяющие. Равновесие 

между совокупным спросом и совокупным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложением.  

Кейнсианская модель «совокупные доходы – 

совокупные расходы». Потребление и сбережения; их 

функции, склонность к потреблению и сбережению. 

Инвестиции и сбережения. Эффекты мультипликатора и 

акселератора.  

   8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 8. 

Макроэкономическая 

нестабильность. 

Инфляция. Безработица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикличность экономического развития. 

Макроэкономические показатели нестабильности: 

темпы экономического роста,  инфляции и 

безработицы.   Экономический цикл и его фазы. 

Безработица: понятие, виды,  фактический и 

естественный уровень, последствия, закон Оукена, 

методы борьбы. Инфляция: понятие,  виды, уровень, 

факторы и причины возникновения,  социально-

экономические последствия. Антиинфляционная 

политика государства. 

   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.   

   10. Тема10.  

Кредитно-денежная   

политика государства 

 

 

Деньги. Денежная и банковская система.  Кредитно-денежная 

политика государства: цели, инструменты, механизм, виды    

(гибкая и жесткая, политика «дешевых» и «дорогих» денег).  

   11. Тема 11. 

Международные 

экономические 

отношения 

 

 

Международное разделение труда. Основные черты мирового 

хозяйства Мировая торговля. Международная миграция капитала, 

рабочей силы. Международный рынок ссудных капиталов. 

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. 

 



 


