
Аннотация дисциплины 

«Экономика» 
                                                

1. Цели дисциплины состоят в формировании базы теоретических экономических знаний, необ-

ходимых специалисту в условиях рыночной экономики, получении возможности использования 

основных положений и методов экономики при решении профессиональных и социальных задач 

(ОК3, ПК7, ПК10, ПК21). 

 

2. Задачи освоения дисциплины  

- приобретение умения экономически мыслить, находить, анализировать и использовать 

экономическую информацию. 

- получение базовых знаний, ознакомление с основной современной экономической ли-

тературой. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Экономика» относится к Базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины «Экономика» требует основных знаний, умений и компетенций сту-

дента по курсам:  

Иностранный язык, История, Математика.  

Дисциплина «Экономика» является предшествующей для дисциплины Инновационный ме-

неджмент. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующих ком-

петенций:  

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-3); 

- способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы про-

изводственного подразделения и разработка мер по ее повышению (ПК-7); 

- знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятель-

ности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

- знание основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и эконо-

мической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия и категории экономики, экономические законы и закономерности, 

экономические системы, а также основные этапы развития экономической теории; организа-

ционно-правовые основы предпринимательской деятельности. 

Уметь: учитывать гуманитарные знания и социальные навыки в профессиональной деятель-

ности, в том числе: вести дискуссию, публично представлять результаты работы; использо-

вать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть: способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере; техно-

логиями командной работы, способами разработки мер по повышению эффективности эко-

номической деятельности.   
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Наименование раз-

дела  дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение в эко-

номику  

 

Введение в экономическую теорию. Блага. Общественные блага. 

Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Внешние эффекты. 

Экономические отношения. Основные этапы развития экономиче-

ской теории. Методы экономической теории.  
 

2.  Собственность и 

экономические 

системы  

 

Понятие собственности: экономические и правовые аспекты. 

Формы собственности. Собственность и производство. 

     Понятие экономической системы. Типы экономических систем: 

экономика свободной торговли, смешанная экономика, экономика 

централизованного планирования. 

     Структура экономики PФ. Нормирование многоукладной эко-

номики. Расгосударствление и приватизация. 

3.  Введение в Мик-

роэкономику. 

Рынок, его меха-

низмы и функ-

ции. Конкуренция 

и конкурентная 

среда. Фирма в 

рыночной эконо-

мике.  

 

Рыночная экономика и рынок. Понятие рынка. Виды и классифи-

кация рынков. Функции рынка и рыночные механизмы. 

Рыночный спрос. Теория рыночного спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Спрос и цена. Функции спроса. Потребительские 

предпочтения и предельная полезность. Кривая спроса. Эффект 

дохода и эффект замещения. Эластичность спроса. 

Рыночное предложение. Теория рыночного предложения. Пред-

ложение и цена. Функция предложения. Кривая предложения. 

Факторы, влияющие на предложение. Эластичность предложения. 

Закон убывающей предельной производительности.  Эффект мас-

штаба.  

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и 

рыночная цена. 

Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложе-

ние труда. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Ры-

нок земли. Рента.  

Рыночные структуры и их виды. 

Основные модели развития рыночного хозяйства и конкуренции. 

Виды конкуренции. Совершенная конкуренция. Предложение со-

вершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конку-

рентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистиче-

ская конкуренция. Олигополия. 

Формы и методы конкурентной борьбы на совершенных и несо-

вершенных рынках. Антимонопольное регулирование. 

Виды фирм, их организационно-правовые формы. Предпринима-

тельство. Понятие издержек, дохода, прибыли. Виды издержек. 

Предельные издержки. Выручка и прибыль. Принцип максимиза-

ции прибыли. Основы менеджмента и маркетинга. 

4.  Введение в мак-

роэкономику. На-

циональная эко-

номика: 

Результаты и их 

измерение  

 

Макроэкономика, ее сущность и цели. 

Кругооборот доходов и продуктов. Основные макроэкономиче-

ские показатели. Национальный продукт и национальный доход. 

Совокупный общественный продукт и конечный общественный 

продукт как альтернативные показатели. 

Система национальных счетов.  

Валовой национальный (ВНП) и валовой внутренний продукт 

(ВВП), составляющие и методы расчета, способы измерения. Ре-

альный и номинальный ВВП, ВНП.  

Национальный доход и его измерение. 
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Располагаемый личный доход. BHП (ВВП) и народное благосос-

тояние. Уровень жизни и его показатели. 

5.  Циклическое раз-

витие экономики 

и экономический 

рост 

 

Цикличность рыночной экономики. Экономический цикл и его 

фазы. Виды циклов и современные их особенности.      

     Экономические кризисы, их виды и причины. Кризисные явле-

ния в экономике Российской Федерации и пути их преодоления. 

Общественное воспроизводство и его модели. Экономический 

рост и воспроизводство. Показатели и типы экономического роста. 

Факторы роста и их классификация. 

6.  Макроэкономиче-

ское равновесие. 

Проблемы безра-

ботицы и инфля-

ции  

 

Макроэкономическое равновесие и его основные характеристики. 

Безработица, ее виды и динамика. Понятие полной занятости. За-

работная плата и занятость. 

     Пути сокращения безработицы в условиях рыночной экономи-

ки. Безработица в Российской Федерации и ее характеристика. 

Социальная защита незанятого населения. 

     Инфляция; ее виды и исчисление. Причины инфляции. Влияние 

инфляции на экономику. Индексы цен. Инфляция в Российской 

Федерации. Антиинфляционная политика. 

     Совокупный спрос и его формирование. Совокупное предложе-

ние и возможности экономики. Взаимодействие совокупного 

спроса и предложения. Равновесный ВНП (ВВП) и равновесный 

уровень цен. Факторы, влияющие на совокупный спрос, совокуп-

ное предложение и их взаимодействие. 

Стабилизационная политика. 

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инве-

стиции. 

7.  Денежный рынок 

и финансово-

кредитная поли-

тика государства  

 

Денежный рынок: спрос и предложение. Равновесие денежного 

рынка. Денежный мультипликатор. Виды денег, функции. Показа-

тели денежной массы. Создание денег. Эмиссия денег. 

     Государственное регулирование предложения денег. Централь-

ный банк и его функции в экономике.     Банковская система РФ. 

Регулирование денежного обращения и кредитной политики РФ. 

     Финансы. Финансовая система. Финансовая политика государ-

ства. Государственный бюджет, его назначение, структура. Систе-

ма налогообложения. Налоги, их функции, виды. Эффект мульти-

пликатора.  

     Бюджетный дефицит и государственный долг. Концепция 

бюджетной политики. Проблемы бюджетного дефицита и госу-

дарственного долга. 

8.  Формирование и 

распределение до-

ходов.  

Государственное 

регулирование 

рыночной эконо-

мики 

 

Ценообразование на ресурсы и доходы в рыночной экономике. 

Виды доходов. Распределение доходов. 

     Определение заработной платы. Дифференциация ставок зара-

ботной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Особен-

ности организации заработной платы в России в переходный к 

рынку период. 

     Неравенство в доходах. Причины неравенства в доходах. Тен-

денции в неравенстве доходов. Кривая Лоренца. Государственное 

регулирование доходов. 

Необходимость государственного регулирования рыночной эко-

номики. Экономические функции государства: создание и регули-

рование правовых основ экономики, обеспечение макроравнове-

сия, социально-ориентированное распределение ресурсов, пере-

распределение доходов и обеспечение социальной защиты. 

     Государственная экономическая стратегия. 
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     Особенности государственного регулирования экономики в РФ. 

Государственное регулирование и стабилизация российской эко-

номики. 

9.  Особенности со-

временной эко-

номики России. 

Мировая эконо-

мика и междуна-

родные отноше-

ния 

  

Особенности переходной экономики России. Предпринима-

тельство. Теневая экономика. Рынок труда. Преобразования в со-

циальной сфере.  
Структурный сдвиг в экономике. Формирование открытой эконо-

мики.   
Понятие мировой экономики, ее структура. Классификация стран 

мира. Международные экономические отношения. Внешняя тор-

говля и торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс. 

 


