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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование знаний, умений и
навыков по экономической теории, научить студентов использовать полученные знания в
хозяйственной практикеи в профессиональной деятельности бакалавра.
Освоение дисциплины предполагает:
- изучение теоретических основ функционирования рыночной экономики, основных
экономических понятий, методов, приемов, экономических законов и экономических
отношений;
- формирование базовых знаний, умений и навыков, самостоятельно и объективно
анализировать экономические процессы на макро- и микроуровне и принимать правильные
управленческие решения в условиях рыночной экономики и экономических кризисов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. В результате освоения дисциплины «Экономика» у студентов формируются
следующие общекультурные компетенции (ОК) предусмотренные ФГОС ВО:
- ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности.
1.2. В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- содержательный смысл определения экономики как фундаментальной
экономической науки;
- фундаментальные проблемы, исследуемые и решаемые экономической
теорией;
- основные цели функционирования национальной экономики, а также
отдельных фирм в еѐ составе;
- модели поведения отдельных экономических субъектов в условиях той или
иной степени конкуренции;
- модели равновесного состояния рынков и всей экономической системы;
- методы государственного регулирования рыночной экономики.
Уметь:
- анализировать проблемы экономического характера, рассматривая
соответствующие варианты их решения;
- использовать графические и экономико-математические модели при
постановке и решении экономических проблем и задач;
- использовать полученные знания при изучении прикладных экономических
дисциплин: менеджмента, маркетинга и др.
Владеть:
- понятийным аппаратом в области экономической теории;
- навыками решения задач по модели «спрос – предложение»;
- методом экономико-математического моделирования деятельности субъектов
рыночной экономики;
- современными методами анализа и управления основными экономическими
показателями деятельности фирмы.
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Экономика» входит в состав базовой части образовательной программы
(ОП) бакалавриата, трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
академических часов учебной работы студента.
При изучении дисциплины используются знания и навыки полученные студентами
при освоении дисциплины «История», «Философия», «Математика», «Социология» и др.
Дисциплина «Экономика» включает три раздела. В первом разделе рассматриваются
основные черты экономических систем, сущность экономических законов рыночного
хозяйства, закономерности и перехода к рыночной экономике. Во втором разделе
раскрываются проблемы, касающиеся преимущественно первичных единиц – предприятий,
фирм, отраслей и рынков. Изучается спрос, предложение, организация зарплаты, издержки,
основы инвестиционной политики фирмы. В третьем разделе исследуются вопросы,
относящиеся к экономике страны в целом, дается оценка роли и средств государственного
регулирования экономики, исследуются проблемы инфляции, экономического роста и
структурных изменений, управление денежным обращением, кредитом, бюджетом и
налогами.
Результаты освоения дисциплины «Экономика» используются при изучении
последующих дисциплин, обеспечивающих дальнейшую подготовку в области экономики и
управления – «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика и управление на предприятии
агропромышленного комплекса», а также в профессиональной деятельности.
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение в экономику.
Тема 1.1. Общие вопросы экономической науки.
Предмет экономики как науки. Национальное богатство. Производственные
отношения. Народное хозяйство и рациональная организация хозяйственной деятельности.
Поведение человека и фирмы. Разделы экономики. Теоретическая и прикладная экономика.
Экономическая политика. Методы экономической теории. Экономические категории и
законы.
Экономическая система общества: понятие и содержание. Экономический выбор.
Хозяйственная деятельность. Блага и потребности.
Производительные силы и производственные отношения. Экономические ресурсы, их
ограниченность. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей и
экономическая эффективность. Основные вопросы экономической системы. Классификация
экономических систем. Общая характеристика экономических институтов.
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Раздел 2. «Микроэкономика».
Тема 2.1. Рынок. Спрос и предложение. Поведение потребителя в рыночной
экономике.
Понятие рынка и рыночного механизма. Эволюция взглядов на рынок. Сущность и
функции рынка. Исторические условия возникновения рынка. Рыночный механизм и его
элементы. Спрос: индивидуальный и рыночный. Факторы спроса и закон его изменения.
Эластичность спроса. Кривая спроса и закон падающего спроса. Предложение: факторы и
закон его изменения. Эластичность предложения. Кривая предложения и закон
измененияпредложения. Изменение объема и характера предложения. Эластичность
предложения. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Роль цены в экономике.
Вмешательство в механизм рыночного равновесия. Цена и основные подходы к
установлению цен. Виды цен.
Принципы рационального поведения потребителя. Концепция полезности и
потребительский выбор. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия и
бюджетные ограничения. Предельная норма и зона земещения. Бюджетные ограничения.
Равновесие потребителя. Эффект дохода и эффект замещения.
Тема 2.2. Производство и фирма. Издержки. Конкуренция.
Производство. Эффект масштаба. Закон убывающей предельной производительности.
Взаимозаменяемость факторов производства. Производственная функция. Изокванта.
Изокоста. Закон предельной производительности. Фирма. Издержки производства и их
виды. Экономическая природа издержек. Издержки производства и издержки обращения.
Альтернативные «явные» и «неявные» издержки. Постоянные, переменные и общие
издержки производства и экономическое равновесие фирмы. Выручка и прибыль фирмы.
Прибыль предприятия. Доход предприятия и его виды. Принцип максимизации прибыли.
Конкуренция: понятие и виды. Эффективность конкурентных рынков. Виды
конкуренции. Монополия и олигополия. Рыночная власть. Методы и способы борьбы
монополий на рынке. Рыночная власть и ее показатели. Антимонопольное
регулирование.
Тема 2.3. Рынки факторов производства.
Общая характеристика рынка труда и его механизма. Равновесие рынка труда.
Функции рынка труда. Классификация рынков труда. Механизм функционирования
рынка труда. Равновесие на рынке труда. Заработная плата в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции. Экономическая рента на рынке труда. Система оплаты
труда. Концепция занятости населения. Состояние рынка труда и занятости в России.
Капитал: сущность и формы. Кругооборот и оборот капитала. Рынок капитала.
Процентная ставка. Инвестиции. Внутренние и внешние источники инвестиционных
ресурсов. Дисконтированная стоимость.
Земля как специфический хозяйственный ресурс. Особенности предложения земли.
Сельскохозяйственный и несельскохозяйственный спрос на землю. Экономическая
рента на землю: абсолютная и дифференциальная. Цена земли и арендная плата.
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Раздел 3. «Макроэкономика».
Тема 3.1. Национальная экономика и ее важнейшие показатели.
Общественное воспроизводство и кругооборот доходов и продуктов. Важнейшие
показатели функционирования национальной экономики и способы их изменения.
Национальное счетоводство. Система национальных счетов. Три группы важнейших
макроэкономических показателей. Валовой национальный продукт. Дефлятор ВНП и индекс
цен. Валовой внутренний продукт и чистый национальный продукт. Национальный доход.
Располагаемый личный доход. Национальное богатство. Взаимосвязь макроэкономических
показателей. Проблема достоверности макроэкономических показателей.
Тема 3.2. Экономический рост и экономические циклы. Безработица. Инфляция.
Цикличность как форма развития национальной экономики. Теория циклов. Описание
цикла. Причины цикличности. Экономическая нестабильность и безработица. Сущность и
причины безработицы в объяснении различными экономическими теориями. Формы и
социально-экономические последствия безработицы. Факторы, влияющие на динамику
безработицы. Методы борьбы с безработицей. Инфляция: типы, причины, последствия.
Измерение инфляции. Типы и виды современной инфляции. Социально-экономические
последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства и важнейшие современные
концепции инфляции.
Тема 3.3.
Инвестиции.

Макроэкономическое

равновесие.

Потребление.

Сбережение.

Равновесное функционирование национальной экономики. Концепция общего
экономического равновесия. Равновесные и неравновесные системы. Рынок товаров и услуг.
Общее экономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. Шоки
спроса и предложения. Теория катастроф. Стабилизационная политика. Потребление и
сбережение в масштабе национальной экономики. Инвестиции. Предельная склонность к
инвестированию. Общая характеристика инвестиций на макроуровне. Мультипликатор и
акселератор. Два подхода к распределению совокупного дохода.
Тема. 3.4. Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая политика.
Государственные расходы и государственный бюджет. Финансы и финансовая
система. Бюджетный дефицит и государственный долг. Налоги: сущность, виды, функции.
Налоговая система. Бюджетно-налоговая политика государства. Налоговый мультипликатор.
Тема 3.5. Деньги и их функции. Денежно-кредитная политика.
Деньги и их сущность. Денежный рынок: спрос и предложение денег, равновесие и
денежный мультипликатор. Спрос на деньги. Кейнсианская теория спроса на деньги.
Предложение денег и денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке.
Современная кредитно-банковская система. Кредит, его сущность, функции и виды.
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Структура кредитно-банковской системы. Денежно-кредитная политика: цели, инструменты.
Инструменты денежно-кредитной политики. Политика «дешевых» и «дорогих» денег.
5. ОБЪЕМ
(ТРУДОЕМКОСТЬ
ОСВОЕНИЯ)
И
СТРУКТУРА
ДИСЦИПЛИНЫ, ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика» составляет 3 зачетные единицы (зет),
т.е. 108 академических часов. Изучается в пятом семестре: 46 часов аудиторных занятий (АЗ)
(из них 16 часов лекций, 30 часов практических занятий (семинары) и 62 часа
самостоятельная работа студента (СРС).
Итоговая аттестация по дисциплине (после пятого семестра) – экзамен.
Более подробные сведения о структуре дисциплины, видах, трудоемкости и формах
контроля учебной работы студентов приведены в нижеперечисленной таблице.
Очная форма обучения
Объем учебной работы ч.
Номер и наименование темы
Лекции
ЛЗ*
ПЗ*
СРС*
семинары
Семинар 5, трудоемкость 3 зет (108 час.)
Раздел 1. «Введение в экономику»
1.1.Общие вопросы экономической
2
4
4
науки
Раздел 2. «Микроэкономика»
2.1. Рынок. Спрос и предложение.
2
4
4
Поведение потребителя в рыночной
экономике
2.2. Производство и фирма. Издержки.
2
4
3
Конкуренция.
2.3. Рынки факторов производства.
2
4
3
Раздел 3. «Макроэкономика».
3.1. Национальная экономика и ее
2
4
4
важнейшие показатели
3.2. Экономический рост и
2
4
3
экономические циклы. Безработица.
Инфляция.
3.3. Макроэкономическое равновесие.
2
4
3
Потребление. Сбережение. Инвестиции.
3.4. Государственные расходы и налоги.
1
1
1
Бюджетно-налоговая политика
3.5. Деньги и их функции. Денежно1
1
1
кредитная политика.
Подготовка к экзамену и его сдача в
36
период экзаменационной сессии
Итого по дисциплине
16
30
62
46
ЛЗ – лабораторные занятия (не предусмотрены);
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Всего

10

10

9
9
10
8

8
4
4
36
108
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ПЗ – практические занятия (семинары);
СРС – самостоятельная работа студентов.
6. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (РАБОТЫ)
Не предусматриваются.
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)
Объем практических занятий (семинары) – 30 часов.
Номер
темы
дисциплины
1
1.1.
2.1
2.2
2.3.
3.1.
3.2
3.3.
3.4.
3.5.

Темы практических занятий (семинаров)

Количество
часов

2
Раздел 1. «Введение в экономику»
Общие вопросы экономической науки
Раздел 2. «Микроэкономика»
Рынок. Спрос и предложение. Поведение потребителя в
рыночной экономике.
Производство и фирма. Издержки. Конкуренция.
Рынки факторов производства
Раздел 3. «Макроэкономика».
Национальная экономика и ее важнейшие показатели
Экономический рост и экономические циклы. Безработица.
Инфляция.
Макроэкономическое равновесие. Потребление.
Сбережение. Инвестиции.
Государственные расходы и налоги. Бюджетно-налоговая
политика
Деньги и их функции. Денежно-кредитная политика.
Итого:

3
4
4
4
4
4
4
4
1
1
30

8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Объем самостоятельной работы – 62 часа.
№ п/п

Вид (содержание) СРС

Количество
часов

1

Освоение теоретического учебного материала,
подготовка к практическим занятиям (семинары)

26

2

Подготовка к экзамену и его сдача в период
экзаменационной сессии
Итого:

36
62
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Форма
контроля,
аттестация
Тесты.
Контрольнопрактические
занятия
Экзамен
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9. УЧЕБНАЯ
ЛИТЕРАТУРА
И
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА
Основная учебная литература.
1.Борисов Е. Экономика: учебник для бакалавров. – М.: Проспект 2013г. – 272 с.(15эк)
2. Шимко П. Д. Экономика: учебник для бакалавров. / П. Д. Шимко – 3 изд. Переработанное
и доп. – М.: Изд. Юрайт, 2013. – 605 с.(20 эк)
Дополнительнаяучебнаялитература
1. Алейникова Ю. А. Практикум по курсу «Экономика». Учебное пособие. –
Калинингад: ФГОУ ВПО «КГТУ», 2010. – 64 с. (142 эк.)
2. Копа Н. М. Экономика: Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений обучающихся в бакалавриате. Н. М. Копа. – Калининград.: Изд. ФГБОУ
ВПО «КГТУ», 2013. – 219 с. (100 эк)
3. Журналы: «Вопросы экономики», «Экономист», «Финансы и кредит», «Мировая
экономика» и международные отношения».
4. Самуэльсон П. Э. Экономика / П. Э. Самуэльсон, В. Д. Норхаус; пер. с англ., - 18-е
изд. – М.: Вильямс, 2010 – 688 с.
5. Большой экономический словарь. Под ред. А. Н. Азрилиана. – 5-е изд. Доп. и
переработанное – М.: Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.
6. Газеты: «Экономика и жизнь», «Независимая газета», «Комерсант».
10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Интернет-ресурсы (ссылки на учебники и учебные пособия):
1. www.gks.ru
2.www.gov39.ru
3.www.cbr.ru
4.www.cfin.ru
5.www.rbc.ru
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекционные и семинарские занятия проводятся в учебных аудиториях.
12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Типовые контрольные задания, вопросы для обсуждения на семинарских занятиях,
тесты, вопросы выносимые на экзамен, а также методические материалы определяющие
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процедуру этой оценки приводятся в приложении к рабочей программе дисциплины
(утверждаются отдельно).
13. ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ И ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В начале изучения курса «Экономика» необходимо изложить: цели и задачи
дисциплины; место дисциплины в ООП; компетенции обучающего формируемые в
результате изучения дисциплины; что студент должен знать, уметь и чем он должен владеть.
Это все изложено в начале рабочей программе дисциплины «Экономика».
Далее необходимо изложить структуру и содержание дисциплины «Экономика»,
сколько отводится всего часов, из них аудиторных (лекции, семинарские занятия), на
самостоятельную работу студентов. Как будут читаться лекции и проводится семинарские
занятия. Как студент должен работать самостоятельно при подготовке к практическим
занятиям. Какую использовать основную и дополнительную литературу, по дисциплине ,как
готовиться к проведению тестирования, устным выступлениям на семинарских занятиях.
Студентам надо порекомендовать термины, вопросы на семинарские занятия по
каждой теме курса «Экономики», тесты которые будут решаться на семинарских занятиях и
как будут оцениваться их знания. Все это изложено в учебном пособии «Экономика» для
студентов высших учебных заведений обучающих в бакалавриате под ред. Н. М. Копа. –
Калининград.: Изд. ФБГОУ ВПО «КГТУ», 2013г.
Важно привлечь внимание студентов к изучению категориального аппарата,
механизма проявления экономических законов науки, роль экономических отношений в
развитии экономической системы. Это даст возможность систематизировать и
конкретизировать знания, приобретенные в процессе изучения данной дисциплины,
сосредоточить внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях.
Особо надо обратить внимание студентов на вопросы выносимые на экзамены и как
они будут проходить.
Итогом изучения курса «Экономика» является экзамен, который проводится в конце 5
семестра.
Приобретенные знания по «Экономике» будут способствовать формированию
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
14.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Экономика» изучается студентами в 5 семестре и завершается
экзаменом.
Для получения систематизированных научных знаний и успешной сдачи экзамена,
студент должен:
- посещать лекционные занятия и вести конспект лекций, так как учебной литературы
очень мало в библиотеке;
- по каждому практическому занятию (семинару) получить положительную оценку (3,
4, 5);
- по пропущенной лекции необходимо самостоятельно сделать конспект, используя
для этого рекомендуемую учебную литературу к данной теме;
- пропущенные практические занятия (семинары) являются задолженностью, которую
необходимо ликвидировать до очередного практического занятия.
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Изучение дисциплины «Экономика» предполагает чтение лекций, проведение
практических занятий (семинары) и самостоятельные занятия студентов.
Практические занятия (семинары) проводятся в форме устных выступлений или
письменно по вопросам рекомендуемым в ходе лекций, решение тестов, задач и т.д.
Учебно-методической базой для подготовки студентов к практическим занятиям
(семинарам) должны служить конспекты лекций, учебники, учебные пособия, а также
рекомендуемая основная и дополнительная литература.
Главная задача занятий состоит в развитии у студентов самостоятельности в
использовании основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Если практические занятия проводятся в форме индивидуальных заданий, то
необходимо придерживаться следующих методических рекомендаций:
- индивидуальное задание студентам очной формы обучения выбирается по номеру,
под которым он занесен в журнал учебной группы или в учебную карточку преподавателя;
- право на индивидуальное задание имеют студенты, у которых есть конспект лекций
по теме практического занятия (семинара), а также самостоятельно проработана эта тема по
учебной литературе и кратко законспектированы основные вопросы темы, которые не были
охвачены в лекции;
- ответ на вопрос индивидуального задания должен быть кратким, без отклонения на
другие проблемы, убедительным, аргументированным, устным (записями можно
пользоваться, если приводятся цитаты или какие-то фактические материалы).
Экзамен по дисциплине «Экономика» проводится после изучения всего курса в конце
5-го семестра. К экзамену допускаются только те студенты, которые имеют 100%-ю
успеваемость по всем темам. Экзаменационный билет включает два вопроса из всего курса
дисциплины.
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