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Б1.Б.34
Экономика
Целью изучения дисциплины «Экономика» оказать
помощь студентам в овладении знаниями по экономике,
сформировать у студентов системное представление о
структурах и тенденциях развития российской и мировой
экономики, теоретических знаний и практических навыков
в области экономики, выработка экономического
мышления, что будет способствовать принятию
рациональных решений на микро – и макроуровне.
Задача изучения дисциплины:
-познакомить обучающихся с многообразием
экономических процессов в современном мире, и
определить их связь с другими процессами,
происходящими в обществе;
- познакомить с особенностями микро- и
макроэкономического анализа. научить анализировать
основные экономические события и принимать
оптимальные решения на уровне фирмы и отрасли;
-изучить теоретические основы и закономерности
функционирования рыночной экономики, подготовить к
усвоению и применению практических навыков
самостоятельной работы с первоисточниками, научной и
информационно-справочной литературой.

Формируемые ОК-9: способностью понимать и анализировать
компетенции: экономические проблемы и общественные процессы, быть
активным субъектом экономической деятельности;
ОК-11: способностью использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических наук
при решении профессиональных задач.
Планируемые Знать:
результаты
Предмет и принципы экономической науки; процесс
обучения:
производства в народном хозяйстве;экономические
основы производства и ресурсы предприятия (основные
фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы), понятия

себестоимости продукции и классификация затрат на
производство и реализацию продукции;принципы и
методы
планирования,
ресурсного
обеспечения
деятельности предприятия, разработки оперативных
планов работы производственных подразделений; рынок и
условия его развития; функции рынка; субъекты рыночной
экономики; механизм функционирования рыночной
экономики; условия работы предприятия в рыночной
экономике; структуру национальной экономики и
макроэкономику; роль государства в экономике; модель
совокупного спроса и предложения; государственное
регулирование экономики; мировые экономические
отношения; теоретические основы и закономерности
функционирования экономики;
Уметь:
- владеть специальной экономической терминологией,
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями,
профессиональной аргументацией, методами
экономического анализа;
-определять специфику ценообразования и производства в
рыночных условиях; использовать приемы и методы для
оценки экономической ситуации;
- анализировать экономическое состояние страны и
региона на основе системы макроэкономических
показателей;
- находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах
производства; использовать полученные знания для
понимания экономических проблем и поиска
альтернативных вариантов решения;
Владеть:
- основами рыночной экономики;
- методами управления технологическими процессами на
производстве;
- навыками работы с учебной и учебно-методической
литературой; навыками решения практических ситуаций и
анализа найденного решения;
- навыками обоснования и выбора управленческих
решений;
Содержание
дисциплины:

Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Предмет и принципы экономической науки.
Собственность и экономика. Собственность как
экономическая категория. Классификация собственности.
Разгосударствление и приватизация. Формы и методы

приватизации. Особенности приватизации в России.
Процесс производства в народном хозяйстве.
Производство микро и макро уровне.. Производственные
ресурсы и факторы. Экономические ресурсы и факторы
производства.
Раздел 2. Микроэкономика
Рынок: функции, структура. Рынок и условия его
развития. Функции рынка. Структура, виды, сегментация
рынка. Рыночная инфраструктура и субъекты рынка.
Рыночная экономика. Рынок и рыночная экономика.
Условия возникновения и функции рынка. Субъекты
рыночной экономики: домохозяйства, фирма, государство.
Кругооборот продукта и дохода. Структура рынка.
Рыночная инфраструктура. Товар и деньги как
центральные категории рыночного хозяйства. Товар и его
свойства. Классификация товаров. Стоимость товара и ее
измерение. Деньги: сущность, функции и виды. Общая
характеристика денежного обращения. Денежная система:
сущность и типы. Рыночный механизм. Конкуренция:
сущность и виды. Формы конкурентной борьбы. Спрос.
Предложение. Цена и ее функции. Равновесие цены.
Преимущества и недостатки рынка.Несовершенная
конкуренция. Монополистическая конкуренция, ее
условия. Олигополия, ее характеристика. Принципы
антимонопольной политики. Прибыль как доход от
предпринимательской деятельности. Рынок труда.
Заработная плата.
Раздел 3. Макроэкономика
Основные макроэкономические показатели. Роль
государства в экономике. Функции государства и методы
государственного регулирования. Цели и объекты
государственного регулирования экономики.
Раздел 4. Международные экономические отношения
Структура мирового хозяйства. Мировая торговля.
Валютные отношения
Подготовка к лекционным занятиям
Подготовка к практическим занятиям
Виды учебной Лекции, практические, самостоятельная работа
работы:
Используемые – материалы к семинарским и практическим занятиям
образовательн (вопросы для самопроверки, рекомендуемая литература,
ые
задачи для самостоятельного решения);

технологии:
Формы
текущего
контроля
успеваемости:

Тестирование

Формы
Зачет (7 семестр)
промежуточно
й аттестации:
Трудоемкость 3 ЗЕТ
дисциплины:

