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1. Цели и задачи дисциплины
Цели освоения дисциплины (модуля): формирование у слушателей компетенций и
научных фундаментальных теоретических знаний в области экономики на всех уровнях в
условиях рыночных отношений.
Задачи дисциплины: изучить теоретико-методологические основы экономики; виды
ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки
разных способов решения задач.

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы,
обеспечиваемые дисциплиной
Дисциплина
достижения.
Код
компет
енции

направлена

Наименование
компетенции

на

формирование

компетенций

и

индикаторов

их

Код и наименование индикаторов достижения
компетенций

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК-19

Владение методикой
анализа экономики
общественного сектора,
макроэкономическими
подходами к объяснению функций и
деятельности государства

ПК-19.1. Знать: теоретические положения, концепции, категории
экономики
общественного
сектора,
макроэкономические
инструменты
государственного
управления;
методы
макроэкономического анализа экономики общественного сектора;
методологию
макроэкономического
анализа
экономики
общественного сектора.
ПК-19.2. Уметь: разъяснять функции и деятельность государства
на основе макроэкономического подхода к анализу экономики
общественного сектора; разрабатывать планы государственного
регулирования социально-экономических процессов на основе
макроэкономического подхода и анализа развития экономики
общественного
сектора;
осуществлять
государственное
регулирование социально-экономических процессов на основе
макроэкономического подхода и анализа развития экономики
общественного сектора.
ПК-19.3. Владеть: методикой анализа экономики общественного
сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций
и деятельности государства на основе комплексного мониторинга
социально-экономических процессов; продвинутыми методами
макроэкономического анализа общественного сектора экономики
при планировании и организации исследования проблем государственного и муниципального управления; методологией
планировании
и
организации
исследования
проблем
государственного и муниципального управления;

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед., 72 часов очно-дистанционной
формы обучения.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия (Ауд)
Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Дистанционные занятия (Дист)

Всего часов
72
1
1

21

Лекции (ЛК)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (СР)
Контроль
Вид контроля
(экзамен, зачет, дифференцированный зачет)

21

48
2
экзамен

4. Содержание дисциплины
4.1. Содержание разделов дисциплины
№
Наименование раздела
п/п
дисциплины

1

Основы экономической
теории

2

Механизмы
функционирования
рынка

3

Рыночное равновесие

4

Поведение потребителя
в рыночной экономике

5

Производство
экономических благ

6

Рыночная конкуренция

7

Рынок факторов
производства

8

Макроэкономика

Содержание раздела

Предмет экономической теории, ее философские и методологические
основы. Эволюция предмета экономической науки. Предмет,
функции
и
структура
экономической
теории.
Методы
экономического анализа. Экономические потребности и ресурсы.
Основы общественного производства. Кривая производственных
возможностей.
Спрос: понятие, показатели, функция. Закон спроса. Эластичность
спроса.
Предложение: понятие, показатели, функция. Закон предложения.
Эластичность предложения.
Равновесие на рынке. Равенстве величин спроса и предложения.
Точка равновесия. Устойчивое рыночное равновесие. Изменение
рыночного равновесия при различных сдвигах кривой спроса.
Изменение рыночного равновесия при различных сдвигах кривой
предложения
Избыточное
предложение.
Неудовлетворенный
(избыточный) спрос.
Принципы рационального поведения потребителей. Полезность блага
Полезность. Общая полезность Предельная полезность Функция
полезности. Закон убывающей предельной полезности (принцип
убывания предельной полезности). Потребительское равновесие
закон равной предельной полезности на единицу затрат. Линия
бюджетного
ограничения
(бюджетная
линия).
Теория
потребительского поведения на рынке.
Кривая безразличия.
Деятельность
фирмы
Ресурсы
(факторы
производства).
Производственная функция. Закон убывающей предельной
производительности. Совокупный продукт. Средний продукт.
Предельный продукт. Прибыль. Правило максимизации прибыли.
Издержки. Постоянные издержки. Переменные издержки. Общие
издержки. Предельные издержки. Трансакционные издержки.
Невозвратные (необратимые) издержки. Показатели эффективности
деятельности фирмы и отдельных ее операций.
Конкуренция и типы рыночных структур. Методы конкурентной
борьбы. Функции конкуренции. Совершенная конкуренция.
Несовершенная конкуренция. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Виды
монополий. Олигополия. Ценовая дискриминация.
Особенности спроса на ресурсы. Факторы производства. Факторные
рынки. Спрос на факторы производства. Индивидуальный спрос.
Отраслевой
спрос.
Рыночный
спрос.
Закон
убывающей
производительности. Рынок труда. Рынок капитала. Рынок
природных ресурсов.
Введение
в
макроэкономику.
Макроэкономические
цели.
Народнохозяйственный кругооборот. Основные макроэкономические
показатели. Индексы цен.
Макроэкономическое равновесие. Закон Вальраса. Совокупный спрос

9

Денежно-кредитная
политика государства

10

Фискальная политика
государства в условиях
рынка

11

Динамика
экономического
развития

и факторы его определяющие. Совокупное предложение: различия в
интерпретации формы.
Кейнсианский и неоклассический подход во взаимодействии
совокупного спроса и совокупного предложения. Государственное
регулирование экономики в условиях рынка. Макроэкономическая
нестабильность. Сущность и виды инфляции. Занятость и
безработица. Типы безработицы. Причины безработицы. Социальноэкономические последствия безработицы.
Сущность и функции денег. Денежная масса. Функции денег.
Денежное обращение. Эмиссия денег. Ликвидность денег. Денежная
масса. Закон денежного обращения. Скорость обращения. Сущность
и структура кредитной системы. Функции кредита. Принципы
кредитования. Виды кредитов. Кредитный механизм. Кредитные
отношения. Кредитная система. Функции кредитной системы.
Банковская система, основные типы коммерческих банков, их
функции и операции.
Понятие и содержание фискальной политики. Типы и инструменты
фискальной политики. Основные цели фискальной политики.
Основные инструменты фискальной политики. Главная задача
фискальной политики. Государственные расходы и их роль.
Мультипликатор государственных расходов. Налоги и механизм их
действия. Виды и роль налогов в регулировании экономики.
Налоговый мультипликатор. Государственный бюджет, его
назначение и структура. Бюджетный дефицит и пути его погашения.
Государственный долг.
Сущность и показатели экономического роста. Основные факторы
экономического роста. Типы экономического роста и факторы,
влияющие на экономический рост.
Основные проблемы экономического роста. Модели экономического
роста. Содержание и общие черты экономического цикла.

(Содержание указывается в дидактических единицах)
4.2 Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины, изучаемые за время обучения

1

Основы экономической теории

ПК-19

4

6

2

Механизмы функционирования
рынка

ПК-19

3

8

Рыночное равновесие

ПК-19

2

Всего

6

ПК-19

1

Наименование разделов
дисциплины

код
компетенции

№

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу, контроль успеваемости и трудоемкость
(в часах)

8

3

4

Поведение
потребителя
рыночной экономике

в

Ауд.
ЛК
ПЗ
5
6

1

Дист.
ЛК
7

ПЗ
8

СР

Контроль

9

10

1

4

-

2

6

-

2

4

-

2

6

-

Рыночная конкуренция

7

Рынок факторов производства

8

Макроэкономика

9

Денежно-кредитная политика
государства

10

Фискальная политика
государства в условиях рынка

11

Динамика экономического
развития
Итого:
Всего за весь курс:

ПК-19 ПК-19 ПК-19

6

ПК-19

Производство экономических
благ

ПК-19 ПК-19 ПК-19 ПК-19 ПК-19

5

6

2

4

-

6

2

4

-

6

2

4

-

6

2

4

-

6

2

4

-

6

2

4

-

6

2

4

-

70

1

21

48

-

72

1

21

48

2

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины и самостоятельной работы
5.1.1 Основная литература
Основная литература:
1. Экономика [Текст] : учебник [для вузов] / Булатов, А. С. ; ред. А. С. Булатов, 3-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2001. - 896 с.
2. Экономика [Text] : учебник. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2002. - 894 с.
Дополнительная литература:
1. Экономика и организация управления вузом [Text] : Учебник / Ю. С. Васильев, В.
В. Глухов, М. П. Федоров ; ред. В. В. Глухов. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2001. - 543
с.
2. Экономика [Текст] : [учебник] / С. С. Ильин. - М. : Слово : Эксмо, 2003. - 544 с.
Интернет-ресурсы:
1.
http://gov. ru/ - Сервер органов государственной власти Российской Федерации.
2.
http://mon. gov.ru/ - Официальный сайт министерства образования и науки
Российской Федерации.

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем
Программное обеспечение для выполнения самостоятельной работы:
- Microsoft Windows 7
- OC Linux Ubuntu 16.04/openSuSE 13.1/AltLinux 7

5.3 Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные
системы
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название электронной
библиотечной системы
ЭБС Библиокомплектатор

Ссылка
http://www.bibliocomplectator.ru/

ЭБС «РУКОНТ»
Электронный каталог НТБ ПГУТИ
Учебно-методические издания
ПГУТИ
Эл. издания СибГУТИ
Выпускные квалификационные
работы (ВКР)

http://lib.rucont.ru
http://eclib.psuti.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://eclib.psuti.ru
http://eclib.psuti.ru
http://eclib.psuti.ru

6. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине
ОС
№

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*

Код
контролируемой
компетенции

1

2

3

Форма
оценочного
средства

Комплект
оценочных средств

4

5

1.

Основы экономической
теории

ПК-19

2.

Механизмы
функционирования рынка

ПК-19

Рыночное равновесие

ПК-19

4.

Поведение потребителя в
рыночной экономике

ПК-19

5

Производство
экономических благ

ПК-19

6

Рыночная конкуренция

7

Рынок факторов
производства

ПК-19

8

Макроэкономика

ПК-19

Денежно-кредитная
политика государства
Фискальная политика
государства в условиях
рынка
Динамика экономического
развития

ПК-19

3.

9

Промежуточная
аттестация
(экзамен)

ПК-19

ПК-19
ПК-19

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

тестирование

Комплект оценочных
средств для проведения
тестирования

тестирование

Комплект оценочных
средств для проведения
тестирования

тестирование

Комплект оценочных
средств для проведения
тестирования

тестирование
тестирование

ПК-19

Комплект оценочных
средств для проведения
тестирования
Комплект оценочных
средств для проведения
тестирования
Комплект оценочных
средств для проведения
тестирования
Комплект оценочных
средств для проведения
тестирования
Комплект оценочных
средств для проведения
тестирования
Комплект оценочных
средств для проведения
тестирования
Комплект оценочных
средств для проведения
тестирования

Комплект оценочных
средств для проведения
тестирования
Комплект оценочных
средств для проведения
промежуточной
аттестации в форме
тестирования

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена, который проводится в
форме тестирования (Приложение).
Подробно оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки
выполнения заданий представлены в оценочных средствах дисциплины, которые входят в
состав УМК.
Приложение.
Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (экзамен)
по дисциплине «Экономика»
Критерии оценки формирования компетенции по результатам промежуточной
аттестации (экзамен)
«Отлично» - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые
вопросы - 100 - 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. Элементы компетенций
сформированы на высоком уровне.
«Хорошо» - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые
вопросы 80 - 89% от общего объёма заданных тестовых вопросов. Элементы компетенций в
основном сформированы на среднем, но достаточно высоком уровне.

«Удовлетворительно» - получают обучающиеся с правильным количеством ответов
на тестовые вопросы - 70 - 79% от общего объёма заданных тестовых вопросов Элементы
компетенций сформированы на достаточном, но минимальном пороговом уровне.
«Неудовлетворительно» - получают обучающиеся с правильным количеством ответов
на тестовые вопросы 0 - 69% от общего объёма заданных тестовых вопросов. Элементы
компетенций не сформированы.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Помещения
для Перечень основного оборудования,
осуществления
технических и электронных средств Адрес
образовательного
обучения
и
контроля
знаний (местоположение)
процесса
обучающихся
1
2
3
Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционная
Компьютер, проектор, экран, доска.
Корпус №2
аудитория №2-06
ПГУТИ, ул. М.
Лекционная
Компьютер, проектор, экран, доска.
шоссе, 77
аудитория №2-04
Аудитории для проведения практических / лабораторных занятий, контроля
успеваемости
Аудитория
для Компьютерный класс на 14 рабочих мест, Корпус №2
практических занятий проектор, экран, доска.
ПГУТИ, ул. М.
№5-07
шоссе, 77

