
  



Дисциплина 

(модуль) 
Экономика 

Содержание 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и умений в 

области функционирования рыночного механизма, ценообразования под 

воздействием спроса и предложения, экономических явлений в различных 

рыночных структурах, а также закономерностей экономики на макроуровне: 

выявления законов функционирования народного хозяйства как единого 

целого в целях осуществления экономического роста, полной занятости, 

стабильности цен. 

 Микроэкономика: Предмет и метод экономической теории. Этапы развития 

экономической теории. Производство и экономические отношения общества 

(базовые понятия). Типы экономических систем и моделей. Рынок, его 

структура и механизм функционирования. Теория спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Теория 

потребительского выбора. Концепция кривых безразличия. Производство, 

издержки производства и прибыль фирмы в краткосрочном периоде. 

Минимизация издержек производства фирмы в долгосрочном периоде. 

Рыночные структуры. Ценообразование и максимизация прибыли в условиях 

совершенной конкуренции. Поведение фирмы в условиях несовершенного 

рынка: монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. 

Экономическая эффективность рыночных структур. Факторные рынки и их 

равновесие. Рынок труда, капитала и земли. Доход и его распределение на 

микроуровне. Макроэкономика: Предмет и метод макроэкономики. 

Макроэкономическая политика в различных экономических системах. 

Понятие национального богатства как потенциала функционирования 

экономической системы. Основные макроэкономические показатели. 

Финансовый рынок. Рынок труда. Макроэкономическое равновесие. 

Экономический рост. Цикличность экономического развития. 

Макроэкономическая политика государства в рыночной экономике. 

Бюджетно-налоговая политика. Кредитно-денежная политика. 

Макроэкономическое равновесие на рынках благ, денег и капитала. Инфляция 

и безработица. Политика благосостояния населения. Мировое хозяйство и 

международные экономические отношения. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-3, ОПК-1, ПК-8 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные категории микро- и макроэкономики; цели и методы 

государственного макроэкономического регулирования; методы и 

подходы в макроэкономике, используемые в процессе анализа 

функционирования экономической системы, закономерности и 

принципы развития экономических процессов на микро- и 

макроуровнях; основы формирования и механизмы рыночных 

процессов на микроуровне; ценообразование в условиях рынка; 

формирование спроса и предложения на рынках факторов 

производства; оценку эффективности различных рыночных структур. 

уметь: аргументировано оценивать важнейшие положения и выводы 

основных микроэкономических теорий и школ; оценивать, в общих 

чертах, положение фирмы на рынке; находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих 

проблемах экономики; применять полученные знания к анализу 

конкретных экономических проблем; давать оценку экономическим 



ситуациям, объяснять причины важнейших экономических явлений; 

определять специфику ценообразования и производства в рыночных 

условиях; использовать приёмы и методы для оценки экономической 

ситуации; оценивать экономические факторы развития предприятия. 

владеть: методами графического и экономико-математического анализа для 

изучения динамики количественных параметров экономических 

процессов на микроуровне; навыками оценки деятельности 

предприятия с позиции внутреннего состояния и внешнего окружения, 

ориентируясь на макро – и микроэкономические показатели. 

Трудоемкость, 

з.е. 
4 ЗЕТ(144 ч) 

Объем занятий, 

часов 

144 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

всего 34 34 - 40 

В том числе 

интерактивно

й форме 

8 8   

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий; подготовка 

докладов, рефератов, подбор и изучение литературных источников, работа с 

периодической печатью, оформление мультимедийных презентаций, 

учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов и т.д. 

Формы 

отчетности  

(вт.ч. по 

семестрам) 

Экзамен- 1 семестр (1 ЗЕТ – 36ч) 

    

Зав. кафедрой экономической теории 
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