
Аннотация рабочей программы дисциплины: 
Б1.Б.6 – «Экономика» 

 
Цель изучения дисциплины – являются формирование у обучающихся 

способностей к выполнению определенных видов деятельности, призванных дать 
студентам фундаментальные знания основных категорий и законов современной 
экономики, закономерностей функционирования рыночной экономики и поведения ее 
хозяйствующих субъектов, взаимосвязи и динамики объемов национального 
производства, инфляции; сформировать методологическую основу для изучения 
конкретных прикладных курсов программы, базирующихся на экономике. 

 
Для реализации этой цели ставятся следующие задачи: 
- уяснить экономические отношения и законы экономического развития; 
- изучить экономические системы, микро- и макроэкономические проблемы, 

рынок, рыночный спрос и рыночное предложение; 
- ознакомить студентов с результатами современных научных исследований 

российских и зарубежных ученых в области экономики;  
- развивать у студентов способность вырабатывать собственную позицию по 

актуальным теоретическим проблемам экономической науки и ее практическим 
приложениям; 

- формировать умения проводить самостоятельные научные исследования и 
обобщать полученные результаты, формулировать и обосновывать аргументы в защиту 
собственной позиции. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика» 

относится к блоку Б1 базовой части. Освоение дисциплины основывается на знаниях 
студентов, полученных ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: «История». 

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: «Теория 
принятия решений» и др. 

 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  в рамках 

планируемых результатов освоения ОПОП: 
 

Код 
компетенци

и 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  

ОК-3 

способность находить 
организационно- 

управленческие решения 
в нестандартных 

ситуациях и готовность 
нести за них 

ответственность 

Знать: методические подходы к процедурам 
подготовки и принятия решений 
организационно-управленческого характера, 
порядок поведения в нестандартных ситуациях.  
Уметь: проводить анализ сильных и слабых 
сторон решения, анализировать возможности и 
риски, нести ответственность за принятые 
решения, в том числе в нестандартных 
ситуациях.  
Владеть: навыками разработки 
организационно- управленческий решений, 
анализа возможных последствий, оценки 
эффективности принятых решений 

ОК-5 
способность научно 

анализировать социально 
значимые проблемы и 

Знать:  
- закономерности функционирования 
современной экономики на макро- и 



процессы, умение 
использовать на 
практике методы 
гуманитарных, 
экологических, 
социальных и 

экономических наук в 
различных видах 

профессиональной и 
социальной 

деятельности 

микроуровне;  
- основные  категории и инструменты 
экономической теории; 
- основные особенности ведущих школ и 
направлений экономической науки. 
Уметь:  
- выявлять проблемы экономического характера 
при анализе конкретных ситуаций, предлагать 
способы их решения с учетом критериев 
социально-экономической эффективности и 
возможных социально-экономических 
последствий; 
- рассчитывать на основе типовых методик 
экономические и социально-экономические 
показатели. 
Владеть:  
- методологией экономического исследования 

ПК-9 
способность проводить 
расчет экономической 

эффективности 

Знать:  
перечень необходимых исходных данных для 
расчета экономической эффективности.  
Уметь: 
собирать необходимые исходные данные для 
расчета экономической эффективности. 
Владеть:  
навыками получения и обработки необходимых 
исходных, данных для расчета экономической 
эффективности. 

ПК-20 

способность проводить 
оценку 

производственных и 
непроизводственных 
затрат на обеспечение 

качества объекта 
проектирования 

Знать:  
виды производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение качества объекта 
проектирования.  
Уметь:  
анализировать направление и объемы 
производственных и непроизводственных 
затрат на обеспечение качества объекта 
проектирования.  
Владеть:  
навыками оценки производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение 
качества объекта проектирования. 

 
Объем дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов: 108 часа / 3 зачетные единицы. 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам): 
 

№ 
Наименование  

темы 
дисциплины  

Содержание темы дисциплины  

Формируем
ые 

компетенци
и 

1 Введение в 
экономику 

Предмет, функции и методы экономической теории. 
Экономические отношения и экономические 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-



законы. Зарождение и основные этапы развития 
экономической теории 

20 

2 Экономические 
системы 

Сущность собственности, ее типы и формы. 
Экономическая система и ее содержание. Типы 
экономических систем.  

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

3 Общественное 
производство 

Производство, его содержание и цели, потребности 
и блага. Экономические ресурсы и факторы 
производства. Производственные возможности и 
экономический выбор. 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

4 

Рынок, его 
возникновение 

и 
характеристика 

Натуральное и товарное хозяйство. Товар и его 
свойства. Рынок, причины его возникновения, 
функции рынка, виды рынков. Инфраструктура 
рынка. 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

5 
Механизм 

функционирова
ния рынка 

Рыночный спрос, его величина, факторы и 
эластичность. Рыночное предложение, его 
величина, факторы и эластичность. Рыночное 
равновесие и равновесная цена. 
Конкуренция, ее сущность, функции и виды. 
Совершенная и несовершенная конкуренция. 
Монополия, ее сущность и формы. 
Антимонопольная политика. 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

6 
Рынки 

факторов 
производства 

Рынок труда. Цена труда и заработная плата. Рынок 
ссудного капитала и судный процент. Рынок земли 
и земельная рента. Цена земли. 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

7 Теория фирмы 
Фирма. Типы фирм. Капитал фирмы. Кругооборот и 
оборот капитала.  Издержки производства и доходы 
фирмы 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

8 
Национальная 
экономика как 

единая система 

Структура и показатели национальной экономики. 
СНС и ее основные показатели. 
Макроэкономическое равновесие.  

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

9 
Инвестиции и 

экономический 
рост 

Инвестиции. Виды инвестиций. Источники 
инвестиций. Экономический рост и его типы. 
Факторы экономического роста. Экономический 
рост в России. 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

10 

Денежно-
кредитная и 
банковская 

системы 

Виды денег. Предложение денег. Спрос на деньги. 
Равновесие на денежном рынке. Взаимодействие 
спроса и предложение денег. 
Банки и структура банковской системы. 
Коммерческие банки и их функции. Банковская 
прибыль.   
Сущность кредита и его функции. Принципы 
кредитования. Формы кредита. Денежно-кредитная 
политика. 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

11 Финансовая 
система 

Финансы, их функции. Государственный бюджет. 
Налоги. Виды налогов. Фискальная политика 
государства. 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

12 
Макроэкономи

ческая 
нестабильность 

Цикличность экономического развития. Фазы 
цикла. Виды циклов. Экономические кризисы, их 
причины, виды. Антикризисная политика. 
Инфляция, виды инфляции и их последствия. 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 



Антиинфляционная политика. Безработица и ее 
формы. Меры борьбы с безработицей. 

13 
Доходы и 

уровень жизни 
населения 

Доходы населения. Уровень и качество жизни 
населения. Прожиточный минимум. 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

14 
Экономическая 

роль 
государства 

Государство в экономической системе общества. 
Функции государства. Государственное 
регулирование экономики и его формы. 
Экономическая политика государства, принципы и 
основные виды.  

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

15 Мировая 
экономика 

Мировое хозяйство и международные 
экономические отношения. Внешняя торговля и 
торговая политика. Платежный баланс и валютный 
курс. 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-9, ПК-

20 

 
Форма промежуточной аттестации: Зачет. 

 


