Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность
направленность " Транспортная безопасность "
Дисциплина: Б1.Б.06 Экономика
Цель изучения дисциплины 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.
Формируемые компетенции:
ОК-2: владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации
(понимание ценности культуры, науки, производства, рационального
потребления).
ОК-10: способностью к познавательной деятельности.
ОК-15: готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий.
Планируемые результаты обучения:
Знать:
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.
Уметь:
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.
Владеть:
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 инвестиционных проектов.
Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1. Предмет и принципы экономической науки. Предмет и
функции «экономики». Экономические категории и экономические законы.
Методологические основы экономической науки. Экономическая система
общества
Тема 2. Собственность и экономика. Собственность как экономическая
категория.
Классификация
собственности.
Разгосударствление
и

приватизация. Формы и методы приватизации. Особенности приватизации в
России.
Собственность как основа производственных отношений. Субъекты и
объекты собственности. Экономическая теория прав собственности.
Реформирование отношений собственности в России
Тема 3.Процесс производства в народном хозяйстве. Производство
микро и макро уровне. Производственная функция. Производственные
ресурсы и факторы
Общественное производство. Производство и воспроизводство.
Экономические ресурсы и факторы производства
Раздел 2.Микроэкономика
Тема 4. Рынок: функции, структура. Рынок и условия его развития.
Функции рынка. Структура, виды, сегментация
рынка. Рыночная
инфраструктура и субъекты рынка
Рыночные экономика. Рынок и рыночная экономика. Условия
возникновения и функции рынка. Субъекты рыночной экономики:
домохозяйства, фирма, государство. Кругооборот продукта и дохода.
Типология рынка. Структура рынка. Рыночная инфраструктура
Тема 5. 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. Денежная
реформа /Лек/
Тема 6. Рыночный механизм. Конкуренция: сущность и виды. Формы
конкурентной борьбы. Спрос и его детерминанты. Предложение и его
детерминанты. Цена и ее функции. Равновесие цены. Преимущества и
недостатки рынка
Рыночный механизм.
Условия совершенной конкуренции, ее
идеальный характер. Несовершенная конкуренция. Монополистическая
конкуренция, ее условия. Олигополия, ее характеристика. Принципы
антимонопольной политики
Тема 7. Предприятия в рыночной экономике. Фирмы и предприятия.
Основные положения теории фирм. Факторы повышения доходности
деятельности предприятий. Издержки и ценообразование на предприятии
Тема 8. Факторные доходы. Сущность и классификация доходов.
Зарплата и ее характеристика. Рента как доход собственника земли. Процент
и дивиденд. Прибыль как доход от предпринимательской деятельности
Рынок факторов производства. Рынок факторов производства, его
особенности. Рынок труда. Заработная плата. Капитал как фактор
производства. Различные подходы к определению капитала. Рынок
основного капитала. Дисконтирование. Земля как фактор производства. Цена
земли.
Раздел 3.Макроэкономия
Тема 9. Национальная экономика: структура и измерение. Структура
национальной экономики и макроэкономика. Проблемы национальной

экономики. Основные макроэкономические показатели
Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели.
Методы расчета ВВП. Национальный доход, доходы факторов производства,
их соотношение. Личный и располагаемый доход
Тема 10. Роль государства в экономике. Функции государства и
методы государственного регулирования. Цели и объекты государственного
регулирования экономики. Характеристика основных видов экономической
политики государства (КДП, финансовая политика, социальная политика,
перераспределительная политика)
Государственное регулирование экономики. Монетарная политика
государства. Фискальная политика государства. Проблемы социальной
политики государства
Тема 11. Модель совокупного спроса и предложения. Совокупный
спрос. Совокупное предложение. Равновесие и его нарушение
Совокупный спрос и предложение. Макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос и совокупное предложение. Экономическое равновесие.
Модель AD=AS. Теория макроэкономического равновесия. Эффект
мультипликатора. Парадокс бережливости
Тема 12. Цикличность и экономический рост. Сущность цикличности и
стабилизационная политика. Экономический рост
Раздел 4. Международные экономические отношения
Тема 13.Международные экономические отношения. Открытая и
закрытая экономика. Структура мирового хозяйства. Мировая торговля.
Валютные отношения
Мировая экономика. Этапы развития. Международное разделение
труда: его формы и факторы на него влияющие. Выбор системы валютного
курса
Раздел 5. Подготовка студентов к занятиям
Подготовка к лекциям.
Подготовка к практическим занятиям.
Подготовка к зачету.
Виды
учебной
работы:
лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа.
Используемые образовательные технологии: (традиционные и
инновационные): лекции, презентации, проблемные лекции, практические
занятия с элементами тренинга, экспертно-аналитическая работа с
визуальным материалом, дискуссии, разбор кейсов.
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование,
доклады по темам, изучаемым самостоятельно.
Форма промежуточной аттестации: зачет (5)
Трудоемкость дисциплины:3 ЗЕТ.

