
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Усвоение студентами содержания курса «Основы экономики» на уровне требований 

государственного стандарта, свободное владение понятийным аппаратом дисциплины, 

формирование способности студентов к самостоятельному его использованию в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы экономики» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Макроэкономика», «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», «Статистика», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Финансы», «Экономика и социология труда», «Институциональная экономика», «История 

экономики», «История экономических учений», «Региональная экономика», прохождения 

практик «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– структуру производительных сил и производственных отношений; - основное 

противоречие общественного производства; - предмет Экономической теории, этапы 

становления и основные течения современной экономической мысли; - структуру и типы 

общественного воспроизводства, проблему ограниченности ресурсов; - понятия 

альтернативные стоимость и издержки, эффективности производства; - действия закона 

«снижающейся отдачи», законов «спроса и предложения», закона; 

– экономическое содержание отношений собственности, характеристику экономических 

систем; - причины цикличности экономического развития, о противоречивой роли кризисов 

в экономике,социально-экономические последствия инфляции; - о денежной системе и ее 

роли в экономике; - о кредитно-денежной политике; - уравнение И. Фишера; - факторы 

денежного спроса и предложения; - инструменты кредитно-денежной политики; - функции и 

роль кредита в рыночной экономике - банковскую систему и банковские операции; - 

особенности банковской системы России; 

– о структуре доходов и расходов государственного бюджета, об особенностях 

государственного регулирования экономии о выгодах международной торговли; 
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уметь 
– определять количество денег, необходимое для обращения; - проводить анализ связи 

спроса и предложения с ценой, рассчитывать коэффициенты эластичности по цене и доходу; 

-проводить расчеты по определению точек безубыточности в однопродуктовом 

многопродуктовом вариантах, максимизировать прибыль - анализировать три условия 

реализации совокупного общественного продукта; - строить график потребления и 

анализировать его; - уметь объяснять, в чём состоит эффект мультипликатора; 

– объяснять, почему изменение процентной ставки вызывают изменения на денежном и 

товарном рынке - анализировать влияние темпа роста ВНП на динамику безработицы; - 

различать Кейнсианский и консервативный период к регулированию экономики. - различать 

формы, виды и факторы инфляции. - рассчитывать денежный мультипликатор; - графически 

анализировать модели равновесия на денежном рынке; - определять необходимую для 

обслуживания экономики величину денежной массы - доказывать, что вообще 

нерегулируемых рынков не бывает, и что рынок в той или иной степени регулировался 

государством с момента его появления; объяснить, почему в качестве экономического роста 

не может выступать номинальный ВВП или любой другой показатель. Разбираться в 

структуре доходов и расходов госбюджета; 

– анализировать, каким образом на долговременный экономический рост воздействует 

налоговая политика государства. - анализировать распределительную функцию государства, 

формирующую социальную политику; - объяснять причины возникновения 

государственного долга и анализировать последствия роста государственного долга. - видеть 

различия между методами бюджетно-финансовой и кредитно-денежной политики - понимать 

выгоды, которые возникают в процессе международной торговли для её участников; - 

разбираться в роли и предназначении установления пошлин в международной торговле, в 

квотах, в политике протекционизма; - оценивать основные аргументы в пользу политики 

протекционизма и представить контраргументы; - объяснить, каким образом финансируется 

международная торговля. что такое платёжный баланс, анализировать его структуру; 

 

владеть  
– способностью изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономических и 

культурно-исторических условий их происхождения практическими способами поиска 

научной и профессиональной информации с использованием современных компьютерных 

средств, сетевых технологий, баз данных и знаний способностью выделять существенные 

связи и отношения, проводить сравнительный анализ данных. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 54 

ч.), 

распределение по семестрам – 1, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (1 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Введение в экономическую теорию. 

Общественное производство – основа жизни общества. Его материально - вещественная и 

общественная стороны. Предмет, структура, методология и функции экономической теории, 

история, современные школы и направления экономической теории. Воспроизводство и его 

основные фазы. Проблемы производственных возможностей. Затраты и результаты 

производства Основы теории рынка: сущность, законы, равновесие. Рынок факторов 

производства 
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Основы макроэкономического анализа. 

Макроэкономика и основные макроэкономические показатели. Макроэкономические модели 

равновесия. Цикличность развития рыночной экономики. Макроэкономическая 

нестабильность (кризис, безработица, инфляция): Финансовый рынок как регулятор 

экономики. Денежно-кредитная система: Стабилизационная политика государства . Мировой 

рынок и международная торговля. Основные направления экономической реформы в России. 

 

Социально – ориентированная рыночная экономика. 

Функции цены в рыночной экономике Роль профсоюзов и государства на рынке труда 

Антимонопольная политика государства Структурные сдвиги в экономике. Формирование 

открытой экономики 

 

6. Разработчик 

 

Гапоненко Юлия Владимировна, доцент кафедры управления персоналом и экономики в 

сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


