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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Изучение дисциплины «Экономика» способствует формированию 

системы знаний о субъектах экономики, явлениях и процессах экономической 

жизни общества, о методах и инструментах исследования этих явлений, о 

способах и средствах решения экономических проблем. 

Целями изучения дисциплины являются: 

- получение, расширение и углубление знаний в области экономической 

теории, формирование научного социально-экономического мировоззрения, 

- овладение понятийным аппаратом, основными концепциями и 

моделями экономической теории, позволяющими самостоятельно 

ориентироваться в сложных проблемах функционирования экономики в 

целом, анализировать экономические ситуации на разных уровнях поведения 

хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. 

- формирование кометенций в соответствии с самостоятельно 

устанавливаемыми образовательными стандартами РУТ (МИИТ) 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение классических и новейших экономических 

концепций и моделей; 

- приобретение практических навыков исследования экономических 

процессов; 

- понимание экономических проблем России; 

- получение более полных представлений об истории хозяйственной 

деятельности и развитии экономической мысли; 

- выработка навыков применения получаемых знаний в области 

экономической теории, экономической истории и истории экономической 

мысли в практике самостоятельных научных изысканий и исследований. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-3 - Способен осуществлять профессиональную деятельность с 

учетом государственных требований в области обеспечения безопасности.; 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 



Знать: 

- предмет, метод и функции экономической теории; 

- общие положения экономической теории; 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 

- основы формирования государственного бюджета; 

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной 

политики 

государства; 

- основные направления экономической реформы в России. 

Уметь: 

-оперировать основными категориями и понятиями экономической 

теории; 

-использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

-строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические 

модели; 

-распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления; 

-применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, 

-предлагать способы их решения с учетом действия экономических 

закономерностей на микро и макроуровнях 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 



Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 12 12 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа 6 6 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 96 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 
№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Основы экономической науки. - 1 ауд.ч.  

Тема 1.1. Потребности. Свободные экономические блага. Ограниченность ресурсов.  

Тема 1.2. Факторы производства и факторные доходы 

Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Тема 1.4. Собственность. Конкуренция.  

Тема 1.5. Типы экономических систем 

Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

2 Общая экономическая теория - 1 ауд.ч.  

Тема 1.1. Предмет и метод экономической науки. 

Тема 1.2. Теория собственности. 

Тема 1.3. Основные проблемы организации экономики.  

Тема 1.4. Экономические системы. 

Тема 1.5. Основы теории рыночных отношений 

3 Рыночная экономика - 2 ауд.ч.  

Тема 2.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Тема 2.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 

Тема 2.3. Труд и заработная плата. Безработица. Политика государства в области занятости. 

Профсоюзы. 

Тема 2.4. Рациональный потребитель. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 

Сбережения населения. Страхование  

Тема 2.5. Деньги и банки. Понятие денег и их роль в экономике. Банковская система. Финансовые 

институты. Инфляция и её социальные последствия. 

Тема 2.6. Государство и экономика. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоги. 

Система и функции налоговых органов. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие 

ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной политики государства. 

Тема 2.7. Международная экономика. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы 

Тема 2.8. Особенности современной экономики России. 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 ПЗ 1. Основы экономической науки. и Общая экономическая теория - 2 ауд.ч.  

Потребности. Свободные экономические блага. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства и факторные доходы 

Выбор и альтернативная стоимость  

Собственность. Конкуренция. 

Типы экономических систем 

Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

2 ПЗ-2. Рыночнаня экономика - 2 ацд.ч.  

Рыночная экономика 

Тема 2.1. Рыночный механизм. Тема 2.3. Труд и заработная плата. Безработица. Политика государства 

в области занятости. Профсоюзы.  

Тема 2.4. Рациональный потребитель. Тема 2.6. Государство и экономика. Роль государства в 

экономике. Общественные блага Тема 2.8. Особенности современной экономики России. 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 самостоятельное изучение и конспектирование отдельных тем учебной литературы, 

связанных с разделом  

2 работа со справочной и специальной литературой  

3 работа с базами данных, информационно-справочными и поисковыми системами;  

4 Выполнение заданий пр подготовке к семинарским занятиям, решение типовых 

задач;  

5 выполнение тестовых заданий по темам  

6 Выполнение индивидуальных домашних заданий (подготовка докладов, рефератов и 

т.д.)  

7 подготовка к текущему и промежуточному контролю  



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

8 прохождение электронного курса в системе СДО РОАТ и выполнение заданий  

9 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Экономика Борисов Е.Ф. Учебник М.: Проспект , 2019 http://www.book.ru 

2 Экономика [Текст: Электронный ресурс]: учебник Липсиц, 

И. В. Учебник М.: Кнорус, , 2015 

ЭБС BOOK – 

http://www.book.ru 

1 Экономическая теория. Экспресс-курс А.Г. Грязнова, Н.Н. 

Думная, А.Ю. Юданов Учебное пособие Москва : КноРус , 

2012 

Электронно-

библиотечная система 

book.ru 

2 Экономическая теория В. М. Соколинский Учебное 

пособие М. : Кнорус, , 2014 

Электронно-

библиотечная система 

book.ru  

3 Экономическая теория С.С. Носова Учебник Москва : 

КноРус , 2017 

Электронно-

библиотечная система 

book.ru  

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационные системы и поисковики: 

Информационный портал Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru): 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.eciu.ru); 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http:/library.miit.ru). 

Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

Общие информационные, справочные и поисковые системы 

«Консультант Плюс», «Гарант»; 

Профессиональные поисковые системы «ScienceDirect», « EconLit»; 

Российская Информационная Сеть Словари//http://dictionaries.rin.ru/cgi-

bin/see?sel=econ 

Электронно-библиотечные системы 

Информационный портал Научная электронная библиотека 



eLIBRARY.RU (www.elibrary.ru): 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.eciu.ru); 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) (http:/library.miit.ru 

Электронно-библиотечная система РОАТ – 

http://www.biblioteka.rgotups.ru/ 

Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ - http://library.miit.ru/ 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» – http://www.biblio-

online.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Академия» – http://academia-

moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – 

http://www.znanium.com/ 

http://www.libertarium.ru/library — библиотека материалов по 

экономической тематике 

Каталог электронных пособий в системе дистанционного обучения 

«Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 

Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – 

http://www.rgotups.ru/ru/chairs/ 

Сайт Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук. // 

www.benran.ru/ 

Сайт Всероссийской государственной библиотеки иностранной 

литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ) // www.libfl.ru/ 

Сайты и порталы 

официальные сайты Росстата (www.gks.ru), Банка России (www.cbr.ru), 

Росбизнесконсалтинга (www.rbc.ru). 

http://www.finansy.ru — материалы по социально-экономическому 

положению и развитию в России 

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery — Галерея экономистов 

http://www.cbr.ru — Официальный сайт Центрального банка России 

(аналитические материалы) 

http://gallery.economicus.ru 

http://www.cfin.ru 

http://www.iteam.ru 



http://www.aup.ru 

EBSCO 

Административно-управленческий портал (книги, образцы должностных 

инструкции). // www.aup.ru/ 

Рудомино (ВГБИЛ) // www.libfl.ru/ 

Сайт Госкомстата РФ. // www.gks.ru/ 

Официальный сайт Правительства РФ http://www.government.ru/ 

http://www.inec.ru 

https://www.alt-invest.ru/ 

http://www.unido.org/stdoc.cfm?did=50113 

СДО РОАТ: https://sdo.roat-rut.ru. 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Программное обеспечение позволяет выполнять все предусмотренные 

учебным планом виды учебной работы по дисциплине: теоретический курс, 

практические занятия, задания на контрольную работу, тестовые и 

экзаменационные вопросы по курсу. 

Все необходимые для изучения дисциплины учебно-методические 

материалы объединены в Учебно-методический комплекс и размещены на 

сайте университета 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций и ведения интерактивных занятий: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий 

включает в себя специализированное прикладное программное обеспечение 

Консультант плюс, а также программные продукты общего применения 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и 

иной документации: MicrosoftOffice 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля 

успеваемости: Браузер InternetExplorer 8.0 и выше. 

- Программное обеспечение - для самостоятельной работы студентов: 

Браузер InternetExplorer 8.0 и выше. 

- Программное обеспечение для осуществления учебного процесса с 

использованием ДОТ – операционная система семейства Windows; Браузер 

InternetExplorer 8.0 и выше с установленным AdobeFlashPlayer версии 10.3 и 

выше, Adobe Acrobat . 

 



8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Освоение дисциплины «Экономика» осуществляется в оборудованных 

учебных аудиториях для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестацииУчебные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (переносное мультимедийное оборудование, ноутбук), 

оборудованы меловыми досками. 

В процессе проведения занятий лекционного типа по дисциплине 

«Экономика» используются раздаточные демонстрационные материалы, 

презентации, учебно-наглядные пособия. 

Также в процессе самостоятельной подготовки по дисциплине 

используются помещения для самостоятельной работы студентов, 

оборудованные персональными компьютерами с возможностью выхода в 

Интернет и электронную образовательную среду ВУЗа ( в т.ч.СДО «Космос»), 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Учебные аудитории соответствуют требованиям пожарной безопасности 

и охраны труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест 

студентов. Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНиПам. 

Технические требования к оборудованию для проведения учебного 

процесса с частичным использованием ДОТ: колонки, наушники или 

встроенный динамик (для участия в аудиоконференции); микрофон или 

гарнитура (для участия в аудиоконференции); веб-камера (для участия в 

видеоконференции); для ведущего: компьютер с процессором IntelCore 2 Duo 

от 2 ГГц (или аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти. 

Для слушателя: компьютер с процессором IntelCeleron от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, 1 Гб свободной оперативной памяти. 

Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего 

потока; от 256 кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции 

рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек исходящего потока (для 

ведущего). При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 

мбит/сек входящего потока (для слушателя). Нагрузка на канал для каждого 

участника вебинара зависит от используемых возможностей вебинара. Так, 

если в вебинаре планируется одновременно использовать 2 видеотрансляции в 

конференции и одну трансляцию рабочего стола, то для слушателей 

рекомендуется от 1.5 мбит/сек входящего потока. 

 



9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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