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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование теоретической 

базы и практических навыков анализа экономических явлений и процессов на микроуровне и 
макроуровне.

Задачи дисциплины: формирование основ современного экономического мышления; 
развитие навыков анализа различных сторон социально-экономической жизни общества и 
направлений экономической политики государства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.13 «Экономика» входит в базовую часть цикла изучается в 

2 семестре. Форма итогового контроля -  зачет.
Дисциплина «Экономика» является одним из базовых учебных дисциплин, 

необходимым для углубленного изучения прикладных экономических дисциплин. В ходе 
изучения дисциплины «Экономика» студент знакомится с основными понятиями, методами, 
моделями, концепциями, выработанными экономической наукой (экономической теорией) 
на протяжении веков.

Результатом успешного изучения дисциплины «Экономика» является формирование 
экономического образа мышления.

Дисциплина «Экономика» является базовой дисциплиной для всех последующих 
дисциплин обеспечивающих профессиональную подготовку бакалавра: Экономика 
безопасности труда, экономика и организация производства и др.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: ОК-2, ОК-6, ОК-10, 
О ПК-2, ПК-22

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: основные экономические категории, их содержание и взаимосвязь; основные 

принципы функционирования экономики на микро- и макроуровнях.
уметь: применять методы экономического анализа к исследованию экономических 

систем.
владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

навыками расчета количественных показателей оценки экономических систем.

4. Структура дисциплины «Экономика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 
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1 Введение в экономику. 1 1 0 12 13 Устный опрос, дискуссия



2 Основы теории 
рыночной экономики

1 1 1 12 14 Устный опрос

3 Теоретические 
проблемы поведения 
агентов рыночного 
хозяйства

1 1 1 12 14 Устный опрос

4 Макроэкономические 
проблемы экономики

1 1 0 12 13 Самостоятельная работа 
(тестирование)

5 Теоретические 
проблемы мирового 
хозяйства

1 0 2 12 14 Устный опрос

И того: 1 4 л 4 пз 60 72 зачет

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Микроэкономика: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько,

О.Н. Кусакина и др. ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет, 
Кафедра экономической теории и прикладной экономики. -  изд. 2-е, доп. -  Ставрополь : ИД 
«ТЭСЭРА», 2014.-112 с.

2. Кравцова Г. Ф. Экономика: учеб пособие: в 2 ч. Ч 1: Микроэкономика/ Г. Ф. 
Кравцова, Т. А. Чуркина, П. Ю. Островский; под общ ред Г. Ф. Кравцовой. -  Хабаровск: 
Изд-во ДВГУПС, 2014.- 148 с.

3. Седов, В.В. Микроэкономика / В.В. Седов. -  Челябинск : Издательство ЧГУ, 
2015.- 148 с.

4. Макроэкономика. Основы мировой экономики : учебное пособие / 
С.А. Шапиро, О.В. Шатаева, Е.А. Марыганова и др. -  М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. -  
272 с.

б) дополнительная литература:
1. Буров М.П. Экономика России [Электронный ресурс] : методическое пособие / 

М.П. Буров. — Электрон, текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2017. — 134 с. — 978-5- 
394-02875-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70887.html

2. Елисеев А.С. Экономика. Бизнес-курс MBA [Электронный ресурс] / А.С. 
Елисеев. — Электрон, текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 498 с. — 978-5-394- 
01927-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11009.html

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / 
Н.М. Розанова. — Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 559 с. — 
978-5-238-01920-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52056.html

4. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон, текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО,
2015. — 144 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67254.html

5. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон, текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО,
2016. — 125 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67255.html

6. Щеглов А.Ф. Экономика. Альбом схем [Электронный ресурс] / А.Ф. Щеглов.
— Электрон, текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 
правосудия, 2017. — 340 с. — 978-5-93916-532-7. — Режим доступа:
http ://www. iprbookshop .ru/65 8 82 .html

7. Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2. Мезоэкономика [Электронный
ресурс] : учебник / Г.П. Журавлева [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — М. : Дашков и 
К, 2016. — 936 с. — 978-5-394-02630-0. — Режим доступа:
http ://www. iprbookshop .ru/60564.html

в) программное обеспечение и интернет ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
Официальный Web-сайт СахЕУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
Система электронного обучения на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
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Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://i-
exam.ru/

Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru 
Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru 
Сайт электронной библиотечной системы «Лань» www.e.lanbook.com 
Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/ 
Информационные технологии и программное обеспечение 
Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net. 
Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и анализа 

успеваемости обучающихся
Информационная система «Антиплагиат. ВУЗ»
Microsoft Windows Proffesional 8 (лицензия 61031351),
Microsoft Office Professional Plus 2010 (лицензия 60939880),
Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-02-22 

по 2019-02-24
ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD), 
CorelDRAW Graphics (бессрочная) (лицензия 4088083),
23athcad Education (лицензия 3A1830135);
Справочно-правовая система "КонсультантПлюс", версия «Проф»;
1С-Бухгалтерия: 8.1. Регистрационный номер 801274453;
1С-Университет. Регистрационный номер 8100238488;
Программный комплекс "Планы". Договор № 3764 от 25.01.2017 года;
«Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №181 от 20.03. 2017 года;
1C: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Сублицензионный договор № 180/2017 от 26.01.2017.

Рассмотрена на заседании кафедры экономики и финансов от 02 июля 2018 г., 
протокол №15.

Автор .к.э.н., доцент Колесникова М.Г.

Рецензент к.э.н, доцент Ким Л.В.

Утверждена на совете Института от 10 июля 2018 г., протокол № 10/37.
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