
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОНОМИКА» 

Перечень планируемых результатов обучения 

Способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Уметь: использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач.  

Владеть: методикой использования основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук в профессиональной 

деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-3, ОПК-5,ПК-12, ПК-14. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Экономика» относится к блоку Б.1 дисциплин по выбору 

программы бакалавриата. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Раздел 1. Основы экономики 

1. Этапы становления экономической теории. 

2. Микро- и макроэкономика. Позитивная, нормативная экономика. 

Взаимосвязь экономической теории и экономической политики. 

3. Методы экономической теории 

4. Виды экономических агентов производства. Роль домашних хозяйств, 

предприятий, государства. 

5. Экономические потребности и блага, их роль  в производственном 

процессе. 

6. Ресурсы и факторы производства. Ограниченность ресурсов 

7. Проблема выбора. Кривая производственных возможностей. 

8. Типы экономических систем (традиционная, командная, рыночная и 

смешанная экономики). 

9. Виды собственности. 

10. Модель кругооборота ресурсов и благ, доходов и расходов. 

Раздел 2. Микроэкономика 

1. Закон спрос, неценовые факторы спроса. Виды эластичности. 

2. Закон предложения, неценовые факторы предложения. Виды 

эластичности. 

3. Равновесие на микроуровне. Маршаллианская концепция формирования 

цен. «Крест» Маршалла. 



4. Варианты нарушения рыночного равновесия. Цены «пола» и «потолка». 

5. Функции предпринимательства. Роль государства в развитии 

предпринимательства. 

6. Предприятие, классификация предприятий. 

7. Виды издержек. Равновесие производителя. 

8. Совершенная конкуренция 

9. Виды и причины монополии. 

10. Особенности олигополии. 

11. Поведение фирмы на рынке монополистической конкуренции. 

12. Теория факторов производства (А. Смит, Ж. - Б. Сэй). Д. Кларк о 

законе убывающей производительности факторов производства. 

13. Характеристика ресурсных рынков. Особенности спроса и 

предложения на них. Теория факторных доходов. 

14. Особенности фактора производства «труд». Равновесие на рынке 

труда. Заработная плата как равновесная цена. 

15. Роль государства, профсоюзов, корпораций в нарушении 

равновесия на рынке труда. 

16. Рынок капитала. Процент как равновесная цена и факторный доход. 

17. Особенности рынка  земли. Понятие и типы земельной ренты. 

18. Фиаско рынка. Общественные блага. Проблема «безбилетника»  

19. Внешние эффекты: понятие, виды, методы устранения. 

20.  Механизм принятия обществом экономических решений. 

«Провалы государства» и их виды. 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

1. Понятие макроэкономики, ее цели и инструменты анализа. 

2. Основные макроэкономические показатели и способы их расчета. 

3. Корректировка основных показателей. Дефлятор ВВП и индекс 

потребительских цен. 

4. Совокупный спрос и совокупное предложение, факторы их 

определяющие. 

5. Теория мультипликатора в макроэкономике. 

6. Модель «крест Кейнса». Инфляционный и дефляционный разрыв.  

7. Основные типы экономического роста и их особенности. 

8. Сущность и причины экономического цикла. Государственное 

антициклическое регулирование. 

9. Безработица как индикатор состояния рынка труда. Последствия 

безработицы. 

10. Инфляции: понятие, причины, измерение. Современная 

антиинфляционная политика. 

11. Денежная масса: структура и значение для экономического анализа. 

12. Роль коммерческих банков в обеспечении функционирования 

хозяйственной системы.  Виды операций коммерческого банка. 

13. Денежный рынок: спрос, предложение, равновесие. 

14. Виды и основные инструменты денежно-кредитной политики 



Центрального банка.  

15. Понятия финансов, структура финансовой системы. 

16. Финансовая политика государства. 

17. Финансовый рынок  

18. Налоги: сущность и виды. 

19. Фискальная политика государства. Виды фискальной политики. 

20. Бюджетный дефицит. Причины и последствия. Методы, используемые 

государством для покрытия бюджетного дефицита. 

21. Понятие государственного долга. 

22. Мировое хозяйство и международные экономические отношения.  

23. Виды внешней политики. 

24. Платежный баланс, его структура.  

25. Международная валютная система. Валютный курс. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения.  

Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных приложений компании 

Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный 

(левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 

видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для 

слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная 

петля, микрофон Mic-01. 



Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, 

микрофон, заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный 

стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного 

документа помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются 

увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания по дисциплине проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 
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