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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины является изучение экономических связей между хозяйствующими 

субъектами в процессе движения факторов производства, товаров и услуг(микроэкономика и 

макроэкономика), вопросов методологии  мирохозяйственных связей, которые формируются в 

процессе взаимодействия фирм, национальных государств, международных организаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь  

знания: 

на уровне представления: история становления экономики как науки. Основные 

экономические школы (теории). Объект, предмет, структура и функции экономики. Методы 

изучения экономических явлений и процессов. Экономические категории и законы. 

Содержание основных экономических явлений микроэкономики, макроэкономики, мировой 

экономики. 

На уровне воспроизведения: основные термины и определения экономики, базовые теории, 

объясняющие экономические тенденции развития и регулирования экономики (кейнсианство, 

монетаризм, классический либерализм); особенности ценообразования; факторы конъюнктуры 

рынка; методы государственного регулирования экономики и критерии денежно-кредитной 

политики; факторы валютной политики; принципы составления и структуру платежного 

баланса; формы и методы иностранных инвестиции; причины и пути урегулирования кризиса 

внешней задолженности; особенности развития международных рынков; формы 

интеграционных объединений. 

На уровне понимания: взаимосвязи между экономическими объектами в рыночной 

экономики, международные (глобальные) экономические тенденции. 

Умения:  

Теоретические: анализировать конъюнктуру рынка, применять инструменты ценообразования, 

оценивать влияние экономических процессов на функционирование и  развитие национальной 

экономики, анализировать макроэкономические показатели развития экономики. 

Практические: решать экономические задачи и анализировать информацию в графическом и 

табличном вариантах 

Навыки: использовать полученные знания для выполнения экономических расчетов при 

выполнении ВКР и в других проектах. 

 

Перечисленные результаты образования являются основой для формирования следующих 

компетенций:  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-21 - готовность к оценке основных производственных фондов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Дисциплина  «Экономика» относится к базовой части программы по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Для освоения дисциплины «Экономика» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения предыдущих дисциплин, согласно ООП. Дисциплина 

«Экономика» является необходимой основой для успешного изучения последующих 

дисциплин производственно-экономической направленности и для выполнения экономической 

части ВКР.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

 

Предшествующие дисциплины Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-3 

 

История 

Философия 

Культурология 

Правоведение 

 

Экономика и управление 

машиностроительным 

предприятием 

Профессиональные компетенции 

 ПК-21ѐ История 

Философия 

Культурология 

Правоведение 

 

Экономика и управление 

машиностроительным 

предприятием 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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1 1 

Основы экономической 

теории 
8 8  16 32 

Выполнение МКЗ    2 2 

 

2 

 

2 
Основы макроэкономики 9 9  18 36 

Выполнение МКЗ    2 2 

ИТОГО: 17 17  38 72 

 

 

 

3.1 Содержание (дидактика) дисциплины 

 

Модуль 1 Основы экономической теории 

 

Тема 1. Предмет экономической теории, еѐ философские и методологические основы. 

Тема 2. Исходные категории общественного производства.  

Тема 3. Собственность как основа экономических систем. Типы экономических систем. 



Тема 4. Сущность, функции, структура рыночных отношений. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Государство в рыночной экономике. 

Тема 5. Издержки производства. Доходы от факторов производства и их распределение. 

Экономические теории прибыли, заработной платы, ссудного процента и ренты. 

 

Модуль 2 Основы макроэкономики 

Тема 6. Цели и инструменты макроэкономической политики. Национальное счетоводство. 

Тема 7. Потребление, сбережения, инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора. Теория 

экономического равновесия и экономического роста. 

Тема 8. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. Рынок ссудных 

капиталов и ценных бумаг. Инфляция и ее влияние на экономическое развитие. 

Тема 9. Финансовая система: бюджетно-налоговое регулирование экономики. Совокупные 

доходы населения и социальная политика государства. Теория социально-экономической 

безопасности страны. 

 

 

3.2 Лекции 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 

Тема лекций 

1. Раздел 1 

 

2 Предмет экономической теории, еѐ философские и 

методологические основы. 

2. 2 Исходные категории общественного производства.  

3. 2 Собственность как основа экономических систем. Типы 

экономических систем. 

4.  2 Сущность, функции, структура рыночных отношений. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Государство 

в рыночной экономике. 

5.  2 Издержки производства. Доходы от факторов 

производства и их распределение. Экономические теории 

прибыли, заработной платы, ссудного процента и ренты. 

6.  Раздел 2 2 Цели и инструменты макроэкономической политики. 

Национальное счетоводство. 

7. 2 Потребление, сбережения, инвестиции. Теория 

мультипликатора-акселератора. Теория экономического 

равновесия и экономического роста. 

8. 2  Денежно-кредитная система и монетарная политика 

государства. Рынок ссудных капиталов и ценных бумаг. 

Инфляция и ее влияние на экономическое развитие. 

9. 3 Финансовая система: бюджетно-налоговое регулирование 

экономики. Совокупные доходы населения и социальная 

политика государства. Теория социально-экономической 

безопасности страны. 

ИТОГО: 17  

 

3.3 Практические (семинарские) занятия 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование практической работы Трудоемкость, 

часов 



1. Раздел 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2 

 

Основные школы, направления и представители 

экономической теории 

2 

2.  Предмет экономической теории и методы 

экономического анализа. Выбор и ограничения в 

экономике 

2 

3. Рыночный механизм: основы теории спроса и 

предложения. Влияние на предложение фактора 

времени 

2 

4. Эластичность спроса и предложения. Теория 

спроса и поведение потребителей 

2 

5. Издержки производства. 2 

6. Национальная экономика и ее основные 

показатели. Проблемы 

2 

7. Деньги и равновесие денежного рынка. Денежно-

кредитная политика 

2 

8. 

 

Фискальная политика. Государственный бюджет. 

Государство в рыночной экономике 

Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и 

безработица. Социальная политика 

2 

9. Экономический рост. Воспроизводство и 

цикличность 

Проблемы внешней торговли 

Валютные отношения и платежный баланс 

3 

ИТОГО: 17 

 

 

3.4 Самостоятельная работа студента 

 

Раздел  

дисциплины 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

часов 

Раздел 1 1 Подготовка к лекциям 1 

2 

 

Работа с литературой и интернет-

источниками  

10 

3 Подготовка к практическим занятиям 5 

4 Выполнение модульного контрольного 

задания 

2 

Раздел 2 

  

1 Подготовка к лекциям 2 

2 Работа с литературой и интернет-

источниками  

10 

3 Подготовка к практическим занятиям 6 

4 Выполнение модульного контрольного 

задания  

2 

ИТОГО:   38 

3.5 Темы для выполнения МКЗ. 

 

МКЗ № 1. 



Тема 1. Предмет экономической теории, еѐ философские и методологические основы. 

Зарождение и основные этапы развития экономической теории. Меркантилизм. 

Физиократы. Классическая политическая экономия. Социалисты-утописты. Марксизм. 

Математические и исторические школы. Предмет, цели и задачи экономической теории. 

Структура экономической теории. Нано-, микро-, мезо-, макро- и мегаэкономика - составные 

части экономической науки и различные уровни экономического анализа. Функции 

экономической теории. Философские основы экономической теории.  

 

Тема 2. Исходные категории общественного производства. 

Основные факторы производства: труд, капитал, земля, предпринимательская способность 

(деятельность). Взаимозаменяемость факторов производства. Производственная функция. 

Модель кругооборота ресурсов, продуктов и дохода. 

Основные экономические школы XX века. Неоклассическое направление. Монетаризм. 

Неолиберализм. Кейнсианское направление. Неокейнсианцы. Институционально-

социологическое направление. Неоинституционализм. Экономический глобализм. Русская 

экономическая мысль и еѐ вклад в сокровищницу мировой экономической науки. Лауреаты 

Нобелевской премии по экономике и их идеи. 

Значение производства в жизни общества.  Проблема ограниченности ресурсов и 

безграничности потребностей. Виды ресурсов. Кривая производственных возможностей. 

 

Тема 3. Собственность как основа экономических систем.Типы экономических систем. 

Собственность как экономическая, юридическая и историческая категория. Законы 

собственности и законы присвоения. Экономическая теория "прав собственности" Р. Коуза и А. 

Алчиана. Проблема разгосударствления и приватизации. Экономическая система общества и 

основные направления периодизации его социально-экономического развития.  

 

Тема 4. Сущность, функции, структура рыночных отношений. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Государство в рыночной экономике. 

Рынок как экономическая система связей покупателей и продавцов. Многообразие форм 

рынка. Функции рынка. Условия функционирования рыночной экономики. Виды рынков, их 

классификация по экономическому назначению, товарным группам, пространственному 

признаку, степени ограничения конкуренции, видам субъектов рыночных отношений. 

Сегментация рынков. Границы рыночных отношений. Теоремы А. Смита и Р. Коуза. 

Инфраструктура рынка. Рыночный механизм как взаимосвязь и взаимодействие элементов 

рынка: спроса, предложения и цены. Конъюнктура рынка Закон спроса, кривая спроса. 

Факторы, влияющие на спрос. Виды эластичности  спроса по цене. Закон предложения, кривая 

предложения. Эластичность предложения. Факторы, влияющие на предложение. Равновесная 

цена. Конкуренция и ее виды. Совершенная конкуренция. Механизм равновесия рынка в 

условиях совершенной конкуренции. Несовершенная конкуренция. Виды конкуренции в 

условиях рынка несовершенной конкуренции: монополия, монопсония, олигополия, 

олигопсония, дуополия, билатеральная монополия. Виды монополий. Монополии, созданные 

государством. Естественные монополии и их роль в экономическом развитии. 

Монополистическая конкуренция.  

Критерии развития экономических систем. Формационный и цивилизационный подход. Теории 

смены цивилизаций. Аграрное, индустриальное и постиндустриальное общество. Инфор-

мационная экономика. Традиционная, командная, рыночная, смешанная и переходная эко-

номики. 

Механизм равновесия рынка в условиях монополии. Монопольная цена. Индекс уровня 

монополизации рынка. Антимонопольное и антидемпинговое законодательство. Модели 

рыночной экономики. Этапы формирования рыночной экономики в России. 

 



Тема 5. Издержки производства. Доходы от факторов производства и их распределение. 

Экономические теории прибыли, заработной платы, ссудного процента и ренты. 

Издержки и их классификация. Издержки общества и издержки фирмы. Бухгалтерская и 

экономическая характеристики издержек производства. Явные и неявные издержки. Издержки 

в коротком периоде. Совокупные издержки: постоянные, переменные, валовые. Средние 

издержки:  постоянные, переменные, валовые. Предельные издержки. Графическое отобра-

жение всех видов издержек. Издержки в длительном периоде. Кривая долгосрочных средних 

издержек (оберточная кривая). Положительный, отрицательный и нейтральный эффект 

масштаба. 

Прибыль - доход предпринимателя и главный результат функционирования фирмы. 

Интерпретация сущности и источников прибыли представителями разных экономической 

теории XX века. Классификация прибыли. Факторы, определяющие величину прибыли. 

Максимизация прибыли в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.  

Сущность и структура предпринимательского дохода. Монопольная прибыль и условия еѐ 

возникновения. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. Номинальная и реальная 

заработная плата. Особенности ценообразования на рынке труда в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Процент - разновидность дохода. Различные трактовки ссудного 

процента норма процента и ее тенденции.  Процентная ставка, средняя ставка процента, 

рыночная ставка процента и факторы, на нее воздействующие. Экономическая рента и ее виды. 

Абсолютная, дифференционная и монопольная рента. Квазирента. Цена земли. 

 

МКЗ № 2. 

 

Тема 6. Цели и инструменты макроэкономической политики. Национальное 

счетоводство. 

Особенности макроэкономического подхода к исследованию функционирования экономики как 

целостного единства.. Совокупный общественный продукт, его структура по стоимости и 

натурально-вещественной форме. Валовой внутренний продукт (ВВП) . Валовой национальный 

продукт. Дефлятор ВВП (ВНП). Национальное счетоводство - инструмент оценки и 

регулирования макроэкономических пропорций. 

Тема 7. Потребление, сбережения, инвестиции. Теория мультипликатора-акселератора. 

Теория экономического равновесия и экономического роста. 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Факторы, определяющие изменение 

совокупного спроса и совокупного предложения. Средняя склонность к потреблению (АРС). 

Предельная склонность к потреблению (МРС). Средняя склонность к сбережению (APS). 

Предельная склонность к сбережению (MPS). Сущность и функции инвестиций. 

Инвестиционная ловушка. Классификация инвестиций. Инвестиционные спрос и факторы, его 

определяющие. Теория мультипликатора. Инвестиционная ловушка. Парадокс бережливости. 

Дефляционный и инфляционный разрыв. Принцип акселерации. Взаимосвязь акселератора и 

мультипликатора. Особенности проявления эффекта мультипликатора-акселератора в России.  

Общее экономическое равновесие. Экономический рост: сущность и пределы. Прямые и 

косвенные факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный типы экономического 

роста. Основные модели равновесного экономического роста. Устойчивые и неустойчивые 

равновесные траектории развития.  

 

 

Тема 6. Цели и инструменты макроэкономической политики. Основные 

макроэкономические показатели и их измерение 

Тема 7. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). 
Общая характеристика потребления, сбережений и инвестиций. Неустойчивость 



равновесного роста экономики и потребность его государственного регулирования. 

Повышение эффективности и качества экономического роста Российской Федерации. 

 

Тема 8. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. Рынок ссудных 

капиталов и ценных бумаг. Инфляция и ее влияние на экономическое развитие. 

Деньги как особый финансовый инструмент. Типы денежных систем.Спрос и предложение 

денег, их зависимость от экономической конъюнктуры. Макроэкономическое равновесие на 

денежном рынке. Сущность, функции и формы кредита. Коммерческий, банковский, 

потребительский, ипотечный, государственный, международный кредит. Условия и источники 

высвобождения капитала в процессе кругооборота. Кредитный механизм: содержание, 

диалектика развития. Рынок кредитных ресурсов.  

 Инфляция: сущность и измерение. Темпы, уровень и виды инфляции. Инфляция спроса 

и  инфляция  издержек. Открытая и подавленная инфляция. Гиперинфляция. Социально-

экономические последствия инфляции. Безработица и инфляция. Виды кривой Филлипса. 

Специфика инфляции на современном этапе развития экономики Антиинфляционная политика 

разных стран. 

Тема 9. Финансовая система: бюджетно-налоговое регулирование экономики. 

Совокупные доходы населения и социальная политика государства. Теория социально-

экономической безопасности страны. 

  Финансовая политика государства - совокупность государственных мер по оптимизации 

условий использования централизованных денежных ресурсов. Контрольные и 

распределительные функции финансовой политики. Государственный бюджет и его роль в 

распределении и перераспределении национального дохода. Функции бюджета. Бюджетная 

система. Бюджет центрального правительства и бюджеты субъектов федерации, местные 

бюджеты. Внебюджетные фонды. Доходы и расходы бюджета, их структура. Бюджетный 

дефицит и его виды. Инфляционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного 

дефицита. Профицит бюджета. Секвестр бюджета. Налоги как экономическая база и 

инструмент финансовой политики государства. Классификация налогов. Кривая Лаффера. 

Налоговый мультипликатор. Налоговая система, принципы налогообложения. Налоговый 

кодекс.  

Совокупные доходы населения: виды, структура и источники формирования. 

Номинальный, располагаемый и реальный доход. Функциональное и персональное 

распределение доходов.. Основные причины неравенства доходов. Виды, показатели и по-

следствия бедности населения. Кривая Лоренца.  

 

Тема 8. Денежно-кредитная система Виды и функции финансово-кредитных 

институтов.  
Макрорегулирование денежно-кредитной системы. Цели и типы денежно-кредитной 

политики. Рестрикционная и экспансионистская политика правительства. Ссудный процент и 

закономерности его динамики. Норма и ставка процента. Рынок ссудного капитала. 

Проведение занятия в виде коллоквиума- путем систематизации теор.знаний 

Тема 9. Фискальная политика государства и ее роль в государственном регулировании 

экономических процессов. Виды фискальной политики. Государственный долг. Внутренний и 

внешний государственный долг: способы покрытия, концепции регулирования. Закон Энгеля. 

Коэффициент Джинни. Социальная политика государства: цели и инструменты. Социальные 

гарантии государства в условиях действия рыночного механизма формирования доходов. 

Система социальной защиты населения России. Социально-экономическая безопасность как 

важнейшая качественная характеристика экономической системы. Система показателей, 

внешние и внутренние угрозы социально-экономической безопасности. 

 

3.6  СРС не предусмотрено. 

 



 

 

 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствиями с положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева» 

Текущая аттестация студентов может производиться в дискретные временные интервалы 

лектором  (преподавателем), ведущим  практические занятия по дисциплине в следующих 

формах: 

 оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 

инициативность) – работа у доски, своевременная сдача заданий. 
 

Рубежная аттестация студентов может проводиться по окончании модуля в следующих 

формах: 

 выполнение МКЗ 

 обсуждение самостоятельной работы; 

 выступление по заданной теме; 

 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в 

состав УМК. 

Критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения (аналог карты рейтинг-

контроля знаний студента) приведены в Приложении 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

А) Основная литература: 

 

1. Курс экономической теории. Учебное пособие / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. 

Киселевой.- Издательство АСА, г. Киров, 2017.- 880 

2. Экономическая теория. Учебное пособие / Под ред. Е.Н. Лобачевой  -М: Юрайт, 2016.-

528 

3. Колесов В.П. Осьмова М.Н. и др. Мировая экономика. Экономика стран и регионов // 

Учебное пособие, 1-е изд.-сер.58. Бакалавр. Академический курс. М.: Юрайт, 2016, 519 

с. 

4. Янковская К.Г. Деловая игра «Государство и экономика» в курсе «Экономика 

общественного сектора». Актуальные вопросы преподавания в высшей школе: теория и 

практика. Сборник научных трудов: В 2 частях. Горно-Алтайск, 2015 Издательство: 

Горно-Алтайский государственный университет (Горно-Алтайск), 308-309 с. 

 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Бардовский, В.П. Экономика : Учебник для вузов (УМО) / В. П. Бардовский, О. В. 

Рудакова, Е. М. Самородова. - М. : ИД "ФОРУМ-ИНФРА-М", 2009. - 672с. 

2. Гукасьян, Г.М. Экономическая теория. Курс лекций и практические занятия : 

Учеб.пособие для вузов (УМО) / Г. М. Гукасьян. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2010. - 512с 

Липсиц, И.В. Экономика : Учебник для вузов (МО) / И. В. Липсиц. - 4-е,3-е изд., стер. - 

М. : Омега-Л, 2009. 

3. Носова С.С. Экономическая теория : Учебник для вузов (МО) / С. С. Носова. - М. : 

КНОРУС, 2008. - 800с. : ил 

4. Экономика предприятия: Учебник для вузов (МО) / Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. 

Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,.,2008. 

5. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) : Учебник для вузов 

(МО) / Под ред. А.Г.Грязновой, А.Ю.Юданова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

КНОРУС, 2008. - 704с. - 250-00.     

6. Симкина, Л.Г. Экономическая теория : Учебник для вузов (УМО) / Л. Г. Симкина. - 2-е 

изд. - СПб. : Питер, 2010, 2008.            

7. Экономика : Учебник / Под ред.А.С.Булатова. - 4-е изд.,перераб.и доп. - М. : 

Экономистъ, 2008. - 831с. 

8. Экономика : Учебник для вузов (МО) / Под ред. А.И.Архипова, А.К.Большакова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009, 2008. 

 

В) Программное обеспечение: Windows, MS Office, Специальные программы для чтения 

видеоинформации. Программы доступа к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», «Экономика. Социология. 

Менеджмент. Образовательный портал», «Российский ресурсный центр учебных кейсов». 

 

Г) Нормативные документы:  

Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, законы РФ «О сертификации продукции и 

услуг», «Защите прав потребителей», «О стандартизации». 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7237


Федеральный закон №208 –ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»  в 

редакции Федерального закона от 7.09.2001 г. №120-ФЗ. 

Федеральный закон «О производственных кооперативах» № 41-ФЗ от 8.05.96 г. 

Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 8.02. 

98 г. 

Закон « Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» № 39 – ФЗ. 

Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  № 160 – ФЗ 

 

Д) Журналы: 

1. Бизнес-образование 

2. Вестник McKinsey 

3. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент 

4. Вопросы экономики 

5. Маркетинг 

6. Маркетинг в России и за рубежом 

7. Маркетинг и маркетинговые исследования 

8. Менеджмент качества 

9. Проблемы теории и практики управления 

10. Российский журнал менеджмента 

11. Российское предпринимательство 

12. Секрет фирмы 

13. Стандарты и качество 

14. Управление каналами дистрибуции 

15. Управление корпоративными финансами 

16. Управление персоналом 

17. Управление продажами 

18. Управление проектами 

19. Управление развитием персонала 

20. Управление риском 

21. Управленческий учет и финансы 

22. Финансовый менеджмент 

23. Финансы 

24. Финансы и бизнес 

25. ЭКО (экономика и организация промышленного производства) 

26. Эксперт 

27. Harvard Business Review (на русском языке) 

 

1. Academy of Management Journal 

2. Accounting, Organizations and Society 

3. Information Systems Research 

4. Resource Management 

5. Journal of Accounting and Economics 

6. Journal of Business Venturing 

7. Journal of Consumer Research 

8. Journal of Financial Economics 

9. Journal of Marketing 

10. Journal of Marketing Research 

11. Journal of Operations Management 

12. Journal of Small Business 

 

 



 

 

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 - комплект электронных презентаций/слайдов 

 - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

2. Практические занятия: 

 - аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук): 

 - набор видеокейсов 

 - интерактивная доска 

3. Прочее 

 - рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет. 

 - рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы с электронными библиотеками. 
 

 



Приложение 1 

к рабочей программе по дисциплине 

«Экономика» 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части программы по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Для освоения дисциплины «Экономика» студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе изучения предыдущих дисциплин, согласно ООП. Дисциплина 

«Экономика» является необходимой основой для успешного изучения последующих 

дисциплин производственно-экономической направленности и для выполнения экономической 

части ВКР.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций  

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ПК-21 - готовность к оценке основных производственных фондов 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических связей между хозяйствующими субъектами в процессе движения факторов 

производства, товаров и услуг(микроэкономика и макроэкономика), вопросы методологии 

исследования экономических явлений, взаимоотношения между покупателями и 

продавцами(закон спроса и предложения),вопросы конкуренции и государственного 

регулирования экономики, макроэкономические показатели развития экономики, вопросы 

международного сотрудничества и валютной системы, вопросы глобализации и глобальных 

экономических проблем и другие вопросы экономического развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские занятия и самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме контрольных работ, рубежный контроль в форме МКЗ по отдельным 

разделам дисциплины и промежуточный контроль - аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 17 часов, практические – 17 часов и 38 

часов самостоятельной работы студента. 

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 Темы для выполнения МКЗ размещены на компьютере в электронном виде в 

аудитории 403, 407; 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания 

Осуществляется в виде выступления по заданной теме.  

 

Критерии оценивания выполнения МКЗ: 

 Знание и понимание теоретического материал – 100 баллов 

 Комплексный анализ и оценка информации – 50 баллов 

 Логичное построение суждений – 15 баллов 

 Наличие оформленной презентации в электронном виде – 15 баллов 

 

  

 

Лекционные занятия 

Критерии оценивания лекционных занятий: 

- посещение лекций: 0- 20 баллов 

- участие в обсуждении теоретического материала: 0-40 баллов 

Итого максимум  = 60 баллов 

 

Лабораторные работы: 

Критерии оценивания практических занятий: 

- посещение практических занятий: 0-50 

 - участие в обсуждении, решении задач, разборе практических ситуаций и пр.: 0-100 

Итого максимум = 150 

 

 

Научно-исследовательская работа студентов: 

Критерии оценивания НИРС: 

 - участие в научно-практических конференциях: 0-40 баллов 

 - подготовка докладов на лекционные занятия: 0-20 баллов 

Итого максимум  = 60 баллов 

 



 

 

 

Таблица планирования результатов обучения студентов по дисциплине  

«Экономика» 

 

 Виды элементов контроля знаний студентов Итого 

баллов Участие в 

лекционных 

занятиях 

Участие в 

лабораторных 

работах 

Выполнение 

МКЗ 

НИРС 

Сумма баллов по 

Модулу №1 

40 90 180 40 350 

Сумма баллов по 

Модулу №2 

20 60 150 20 250 

Итого баллов 60 150 330 60 600 

Минимум, 

обеспечивающий 

положительную 

оценку РО 

30 80 190 0 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Вопросы к зачету 

 

1. Историческое введение в объект и предмет экономической теории. Типы социально-

экономических систем. 

2. Модели равновесия экономического роста. 

3. Объект, предмет, структура и функции экономической теории. Методы изучения 

экономических явлений и процессов. 

4. Причины экономических кризисов. Типы экономических циклов и их материальная 

основа. 

5. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и оценка рациональности их 

использования. 

6. Модели равновесного экономического роста. 

7. Воспроизводство, его виды и показатели эффективности. 

8. Причины экономических кризисов. Типы экономических циклов и их материальная 

основа. 

9. Формы и модели организации общественного хозяйства. 

10. Циклический характер развития рыночной экономики. Промышленный цикл и его 

фазы. 

11. Товар и его свойства. Альтернативные подходы к определению стоимости товара. 

Закон стоимости. 

12. Экономический рост: понятие, измерение, факторы, типы и границы. 

13. Деньги и законы денежного обращения. 

14. Международные валютные отношения и платежный баланс страны. 

15. Рынок, его сущность, функция и структура. Инфраструктура рынка. 

16. Международная торговля и внешнеторговый мультипликатор. 

17. Рыночная экономика: сущность, принципы организации, субъекты и способы их 

взаимосвязи. 

18. Формы экономических объединений и экономического сотрудничества в мировой 

экономике. 

19. Производство и конкуренция. Формы производственной конкуренции. 

20. Международное разделение труда и теории внешней торговли. 

21. Рынок и конкуренция. Модели рынков и рыночной конкуренции. 

22. Мировое хозяйство, его структура и тенденции развития. 

23. Монополия и конкуренция. Роль монополий в рыночной экономике. 

24. Социальная политика государства и методы перераспределения доходов. 

25. Законы спроса и предложения. Цена спроса, цена предложения и равновесная цена. 

26. Измерение неравенства в распределении доходов. 

27. Эластичность спроса и предложения. 

28. Содержание социальной политики и оценка ее результативности. Доходы населения в 

рыночной экономике и принципы их распределения.  

29. Основы теории потребительского поведения. Концепция полезности. 

30. Антиинфляционная политика: теоретические подходы и практические рекомендации. 

31. Экономические и социальные последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. 

32. Предприятие, его основные признаки и функции. Организационно-правовые формы 

предприятий. 

33. Рынок средств производства, его основные признаки и особенности ценообразования. 

34. Понятие, измерение, виды и причины инфляции, механизмы ее развития. 

35. Рынок труда, заработная плата и безработица. 

36. Общее равновесие на рынках инвестиций, товаров, денег (модель кривых ИС и ЛД). 

37. Рынок капитала, процент и предпринимательский доход. 

38. Концепция классической дихотомии и нейтральности денег. 



39. Рынок земельных ресурсов, рента и цена земли. 

40. Основные направления кредитно-денежной политики государства. 

41. Рынок капитала, процент и предпринимательский доход. 

42. Концепция классической дихотомии и нейтральности денег. 

43. Рынок земельных ресурсов, рента и цена земли. 

44. Основные направления кредитно-денежной политики государства. 

45. Издержки производства, их виды и структура. Себестоимость производства продукции. 

46. Ценные бумаги в системе инструментов регулирования денежного рынка. 

47. Динамика издержек производства в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

48. Предложение и спрос на денежном рынке. 

49. Кредит как инструмент регулирования количества денег в обращении. 

50. Особенности современных денег, их виды и функции. 

51. Объем выпуска продукции, цена и правила обеспечения наибольшей выгоды 

производителя на чисто конкурентном рынке товаров и услуг. 

52. Налогово-бюджетная (фискальная) политика государства. 

53. Объем выпуска продукции, цена и правила максимизации экономической прибыли на 

рынке чистой монополии. 

54. Налоговая система и принципы налогообложения. 

55. Макроэкономическое равновесие и способы его достижения. Основные показатели, 

оценивающие итоги развития национальной экономики. 

56. Государственный бюджет – важнейший инструмент регулирования экономики. 

57. Основные инструменты макроэкономического анализа на рынках товаров и услуг. 

58. Развитие теории о роли государства в регулировании рыночной экономики. Финансы и 

финансовая система государства. 

 

 

 


