
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Экономика 

 

Цель дисциплины - сформировать у студентов теоретическую базу и 

практические навыки анализа экономических явлений и процессов на микроуровне и 

макроуровне. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1) формирование основ современного экономического мышления; 

2) развитие навыков анализа различных сторон социально - экономической жизни 

общества и направлений экономической политики государства; 

3) ознакомление с динамическими принципами экономической политики и 

инструментами макроэкономического регулирования. 

 

 

Формируемые компетенции и индикаторы их достижения  по дисциплине  

 

Коды 

компетенции 
 

Содержание 

компетенций 
 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
 

ОК - 3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать: методы анализа экономических данных, 

расчета оптимума в применении технологий и 

ресурсов, базовые понятия экономической теории, 

законы функционирования рыночной экономики; 

Уметь: применять технологии расчета 

экономических показателей, расчета эффекта от 

использования ресурсов; 

Владеть: математическими методами и моделями 

рационального и эффективного использования 

экономических ресурсов. 

ОК - 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: понятия мотивации и потребностей; 

структуру и функции мотивации; волевые качества 

личности; свои достоинства и недостатки; 

основные проблемы развития личности. 

Уметь: применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции; ставить целью получение 

информации и выбирать рациональный путь ее 

достижения; анализировать и обобщать 

полученные результаты; 

Владеть: приемами развития памяти, мышления, 

анализа и обобщения информации; навыками 

профессионального мышления:  развитой 

мотивацией к саморазвитию с целью повышения 

квалификации и профессионального мастерства;  

навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном деловом общении. 

 

Содержание дисциплины 



 Раздел 1. Введение в экономику 

Генезис, основные этапы и направления развития экономической теории. 

Позитивная и нормативная экономика. Экономическая стратегия и экономическая 

политика. Методы исследования экономики. Краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе. Производственные возможности. Кривая производственных 

возможностей. Воспроизводство благ и его стадии. Собственность как основа 

экономической системы. Социально-экономические типы общества 

Раздел 2. Основы теории рыночной экономики 

Собственность в рыночной экономике.  

Основные субъекты рыночной экономики.  

Рыночный механизм, его сущность, основные элементы, законы.  

Экономическая теория товара и денег.   

Эластичность спроса и предложения.  

Раздел 3. Теоретические проблемы поведения агентов рыночного хозяйства 

Спрос и поведение потребителя (кардиналистская и ординалистская теории). 

Производство и поведение фирмы.  

Издержки производства. Сопоставление валовой выручки и издержек. Прибыль: 

сущность и формирование. .Принципы максимизации прибыли. Конкуренция и ее роль в 

рыночном механизме саморегулирования. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Рынки ресурсов. 

Раздел 4. Макроэкономические проблемы экономики 

Макроэкономическая структура национальной экономики.  

Национальная экономика и общественное воспроизводство.  

Теории экономического равновесия и экономического роста.  

Потребление. Сбережения. Инвестиции.  Теория мультипликатора.  

Макроэкономическое равновесие на товарных рынках.  

Современные проблемы экономического роста.  

Нарушение макроэкономического равновесия. Теория циклов.  

Рынок труда. Экономическая нестабильность и безработица.  

Денежная система. Инфляция. 

Финансы и экономическая теория налогообложения и государственных расходов 

Раздел 5. Теоретические проблемы мирового хозяйства 

Структура мирового хозяйства. 

Основы функционирования мирового хозяйства. 
 


