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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
оперировать основными категориями и понятиями;
использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы,
концепции и направления экономической науки;
строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных факторов на
основе экономических моделей;
определять функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния
экономики;
оценивать экономические процессы и явления, применять инструменты макроэкономического
анализа актуальных проблем экономики;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения с учетом действия экономических закономерностей на микро- и
макроуровне.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты основ экономики;
ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических
потребностей, типы экономических систем, формы собственности;
рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в экономике,
сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности функционирования
рынков производственных ресурсов;
роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов
экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, модели
экономического роста, фазы экономических циклов;
задачи макроэкономической политики государства, механизмы взаимодействия инструментов
кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики, направления социальной политики и
методы государственного регулирования доходов;
закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи национальных
экономик и мирового хозяйства;
Техник программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме

106
70

38

36
36
Зачет

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет экономики как общественной науки о производственных отношениях между
людьми в условиях ограниченных ресурсов.
Основные методы и функции экономической науки. Исторические этапы развития
экономики: основные положения меркантилистов, английской классической школы.
Отличительные особенности экономического учения К. Маркса. Различия концептуальных
положений основных экономических направлений: неоклассического, неокейнсианского,
монетаристского.
Основные экономические школы: анализ направлений по предложенному плану
преподавателя: характеристика, концептуальные положения, персоналии, основные вопросы,
рассматриваемые в трудах экономистов.
Производство, воспроизводство и его фразы. Понятие экономической эффективности.
Материальное и нематериальное производство.
Ресурсы и факторы производства, их классификация.
Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. Роль экономических
потребностей в активизации производственной деятельности. Закон возрастания потребностей.
Три основных вопроса экономики: производить ЧТО? КАК? ДЛЯ КОГО? Проблема
оптимального выбора. «Кривая производственных возможностей» и ее методологическое
значение.
Институциональные модели экономической организации общества. Традиционная
экономическая система. Централизованно-управляемая экономическая система. Рыночная
система. Смешанная система (социальное рыночное хозяйство). Российская модель экономики.
Эффективность экономики как экономической категории.
Спрос индивидуальный и рыночный. Кривая спроса. Закон спроса. Изменения в спросе,
изменения величины спроса. Неценовые факторы спроса.
Предложение. Предложение фирмы, рыночное предложение. Кривая предложения, закон
предложения. Неценовые факторы предложения.

Спрос и предложение на рынке. Цена равновесия, ее функции. Отклонение от цены
равновесия, дефицит и излишек. Механизм восстановления равновесия.
Эластичность спроса и предложения. Эластичность спроса по цене, по доходу.
Перекрестная эластичность. Эластичность предложения. Практическое значение эластичности.
Эластичность предложения в зависимости от отрасли производства.
Понятие полезности товара. Предельная полезность. Закон убывающей предельной
полезности. Экономические школы о проблеме полезности.
Потребительское предпочтение и полезность. Потребительское безразличие. Кривые
безразличия, их свойства. Бюджетная линия, бюджетное ограничение. Бюджетная линия и кривые
безразличия: оптимизация потребительского выбора. Эффект замены и эффект дохода. Норма
замены. Предельная норма замещения. Излишек потребителя.
Виды затрат. Явные и неявные затраты. Постоянные и переменные затраты. Затраты в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривые предельных и средних затрат. Минимизация
затрат.
Продукт производственной деятельности фирмы Характер образования и изменения
предельного, среднего и общего продуктов. Взаимосвязь кривых общего, предельного и среднего
продуктов.
Доходы фирмы. Понятие прибыли. Виды прибыли. Экономическая прибыль.
Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Конкуренция: понятие, виды, методы конкурентной борьбы.
Совершенная конкуренция: понятие, условия существования.
Чистая монополия, ее характерные признаки.
Олигополия: характеристика и место в современной экономике. Формы поведения фирм в
условиях олигополии.
Монополистическая конкуренция. Общие черты и отличия
Рынок ресурсов: понятие, условия существования, структура. Рынок труда: понятие,
условия существования. Рынки природных ресурсов: особенности и структура.
Необходимость и возможность существования рынка капиталов.
Структура рынка капитала.
Структура капитала предприятия. Спрос на инвестиции. Предложение заемных средств.
Основные макроэкономические показатели, способы их измерения.
Методы определения ВНП. Номинальные и реальные показатели.
Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как процесс развития
рыночной экономики.
Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы, влияющие на них.
Роль совокупного предложения в классической теории.
Роль совокупного спроса в достижении относительного равновесия. Теоретическая модель
«национальный доход – совокупные расходы» и ее равновесие.
Экономический рост: его сущность и измерение.
Факторы и типы экономического роста. Понятие экономического цикла и его фазы.
Занятость: понятие и измерение. Полная занятость. Безработица: понятие, виды, причины.
Уровень безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости. Инфляция:
понятие и причины. Измерение инфляции.
Воздействие инфляции на ВВП. Инфляция и безработица, их взаимосвязь. Кривая Филипса.
Социально-экономические последствия инфляции. Необходимость и возможности борьбы с
инфляцией. Антиинфляционная политика, ее эффективность и последствия
Доходы населения: понятие, виды. Прожиточный минимум, минимальный потребительский
набор товаров и услуг, уровень жизни, стоимость жизни. Дифференциация доходов в рыночной
экономике. Система государственной поддержки нуждающихся и выравнивания уровня доходов,
ее эффективность.

Государственный бюджет, его доходы и расходы. Бюджетное устройство и бюджетный
процесс. Уровни бюджета. Консолидированный бюджет. Доходы и расходы государственного
бюджета.
Налогово-бюджетная политика и ее роль в обеспечении макроэкономического равновесия.
Виды налогово-бюджетной политики и ее последствия.
Бюджетный дефицит и государственный долг. Финансирование бюджетного дефицита.
Обслуживание государственного долга. Способы сокращения бюджетного дефицита.
Понятие и типы денежных систем. Денежные агрегаты.
Денежный рынок. Спрос на деньги, кривая спроса, факторы, его определяющие.
Предложение денег, график предложения. Равновесие на денежном рынке и цена денег.
Банки, их роль на денежном рынке. Банковская система, принципы построения.
Денежно-кредитная политика правительства, ее основные принципы и цели.
Понятия мировой рынок и международная торговля. Формы международной торговли.
Теоретические концепции международной торговли.

