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1. Цели освоения дисциплины(модуля)/практики
Цель изучения дисциплины – является освоение компетенций, направленных на развитие у обучающихся интеллекта и
способности к логическому и конструктивному мышлению, способных к анализу экономическим проблем на микро- и
макро- уровне и использованию экономической информации в профессиональной деятельности и хозяйственной практике.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)\ практики
ОПК-6: Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий,
офисов компьютерным и сетевым оборудованием;
Индикатор ОПК-6.1.
Знать:принципы формирования и структуру бизнес-плановов технических заданий на оснащение отделов,
лабораторий,офисов компьютерными сетевым оборудованием.
Индикатор ОПК-6.2.
Уметь:разрабатыватьбизнес-планы и технические задания на оснащение отделов,лабораторий,офисов
компьютерными сетевым оборудованием.
Индикатор ОПК-6.3.
Иметь навыки: разработки бизнес-планов и технических заданий на оснащение
отделов,лабораторий,офисов компьютерными сетевым оборудованием.
3. В результате освоения дисциплины (модуля)/практики обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные категории микро- и макроэкономики; цели и методы государственного регулирования; методы и
подходы в экономике, используемые в процессе анализа функционирования экономической системы,
закономерности и принципы развития экономических процессов
3.2 Уметь:
3.2.1 аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы экономических направлений, использовать приемы и
методы для анализа экономической ситуации; находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах экономики.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами графического и экономико-математического анализа для изучения динамики количественных
параметров экономических процессов на микро- и макроуровне; навыками анализа экономических проблем в
реальной хозяйственной ситуации, учета принципов решении экономических проблем при разработке проектов.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)/практики
Наименование разделов
Раздел 1. Введение в экономику
Экономическая теория: предмет и методы исследования /Лек/
Экономические проблемы и возможности их разрешения в различных экономических системах. /Пр/
Раздел 2. Микроэкономика
Блага, потребности, ресурсы, координация выбора в различных хозяйственных системах /Лек/
Теории прав собственности. Проблема реализации отношений собственности /Пр/
Общая характеристика рыночной экономики: рынок и условия его возникновения /Лек/
Особенности формирования рыночного спроса, предложения и цен /Пр/
Предприятие (фирма) в системе рыночных отношений /Лек/
Издержки фирмы и их формирование /Пр/
Рынки факторов производства и формирование факторных доходов в рыночных условиях /Лек/
Рынок капитала. Рынок труда и заработная плата. Рынок земельных ресурсов и его особенности
/Пр/
Рынок несовершенной конкуренции: сущность. виды, особенности ценообразования /Пр/
Раздел 3. Макроэкономика
Макроэкономика: предмет и объект исследования /Ср/
Макроэкономические показатели и способы их исчисления. Система национальных счетов. /Лек/
Макроэкономическое равновесие Модель (AD-AS) /Пр/
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Макроэкономическая нестабильность. Цикличность экономического развития.
Кризисы и экономический рост.
/Пр/
Кейнсианская модель макроэкономического равновесия «доходы-расходы» /Ср/
Инфляция, её сущность, формы и виды. Антиинфляционная политика государства /Лек/
Причины и виды безработицы.
Государственное регулирование занятости населения.
/Пр/
Денежно-кредитная система и политика Центрального банка /Лек/
Финансовая система и финансовая политика. Государственный бюджет. /Пр/
Бюджетно-налоговая политика государства /Пр/
Социальная политика государства. /Пр/
Раздел 4. Самостоятельная работа
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/
/К/
Трудоёмкость: 3 ЗЕ.
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