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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) "Экономика " являются изучение 

закономерностей протекания экономических процессов и явлений , механизма 

функционирования современной экономики и принципов поведения экономических 

агентов и их взаимодействия в условиях рынка, овладение основными инструментами 

экономического анализа. Программа курса нацелена на формирование экономического 

мышления и общей экономической культуры, без которых невозможно понять реалии 

современной рыночной экономики и суть изменений, происходящих в России. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение;  

- научить студентов вести самостоятельные теоретические изыскания; 

- сформировать у студентов систему знаний о явлениях и процессах экономической жизни 

общества; 

- в целом понимать ключевые аспекты экономической политики государства, оценивать 

их последствие под углом зрения микро- и макроэкономики; 

- уметь использовать базовые инструменты экономического анализа в своей практической 

деятельности;  

- подготовить студентов к усвоению последующих экономических дисциплин;  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекции, семинарские занятия, электронные курсы, групповые дискуссии, 

студенческие научно-практические конференции, посещение музеев.Образовательные 

технологии, используемые при реализации различных видов учебной работы по 

дисциплине «Экономика», предусматривают широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (коллоквиумов, аналитических 

докладов, и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Проблемно-поисковые задания ориентируют 

на анализ и обобщение студентом основных положений рекомендованных документов и 

учебных материалов. Особое внимание следует уделять усвоению ключевых понятий и 

терминов по каждой теме курса. В учебном процессе предусмотрено широкое 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

стимуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги и т.д.) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся. . 



6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Микроэкономика. 

 

Тема: Общая характеристика рыночной экономики. 

 

Рынок, условия возникновения и функции. Теория спроса и предложения: равновесие на 

рынке. 

 

Эластичность спроса и предложения. 

Потребительское поведение.  

 

Тема: Механизм рынка: совершенная и несовершенная конкуренция. 

 

Издержки производства: виды и динамика.  

Равновесие фирмы совершенного конкурента(условия достижения)  

Несовершенная конкуренция: Монополия: преимущества и недостатки. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция: особенности конкурентной борьбы. 

Равновесие фирмы -монополистического конкурента в краткосрочном и долгосрочном 

периоде.. 

Олигополия: особенности поведения на рынке. Разновидности олигополии. 

Модель ломаной кривой спроса. 

 

Тема: Промежуточный контроль 

 

РАЗДЕЛ 2 

Макроэкономика. 

 

Тема: Общественное воспроизводство, макроэкономические показатели.  

 

Национальная экономика, её элементы.  

Полная схема кругооборота доходов и расходов. 

Макроэкономические показатели и методика их расчета.  

ВВП номинальный, реальный , потенциальный. 

Индексация в экономике. 

Чистое экономическое благосостояние. 

 

Тема: Теория экономического равновесия. 

 

Модель "АД-АS". 

Классическая теория макроэкономического равновесия. 

Кейнсианская модель общего равновесия.  

Инвестиции и сбережения. Мультипликационный эффект  

 

Тема: Промежуточный контроль 2  

 

Экзамен 

 


