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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы экономики

1.1. Аннотация содержания модуля  

В состав модуля входит дисциплина «Экономика». Модуль формирует у студентов систему 
знаний по экономике и объединяет основные разделы курсов микро- и макроэкономики, теорию 
потребительского выбора и теорию фирмы.  Рассматривает механизмы принятия экономически 
эффективных решений на уровне государства, фирм в определенных социально-экономических 
условиях, а также механизм формирования этих условий в результате их совместных действий. В 
модуле изучаются вопросы сущности и функции денег, финансовой системы: инфляционные 
процессы, государственный бюджет и налоги, государственный кредит, финансы предприятий и 
организаций, финансовые потоки на микро- и макроуровне. Дисциплина модуля реализуются в 
традиционной технологии, с использованием  деловых игр, обучения в сотрудничестве (командная 
работа).

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Экономика  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Экономика УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 

З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной экономики и 
роль государства

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
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в различных областях 
жизнедеятельности

условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов

З-3 - Характеризовать структуру личного 
бюджета и принципы его ведения с 
использованием финансовых инструментов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-3 - Анализировать структуру личного 
бюджета и определять направления его 
оптимизации с учетом экономической 
ситуации

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде разрабатывать рациональные 
решения в различных экономических 
ситуациях, ориентируясь на анализ 
информации о показателях устойчивого 
развития и в соответствии с правилами

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие
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Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 
ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать элементы 
технических объектов, 
систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных ограничений

З-1 - Описать области фундаментальных, 
общеинженерных и других наук, освоенных 
за время обучения, знания которых 
используются при разработке заданных 
элементов технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

З-2 - Изложить основные принципы 
разработки элементов технических 
объектов, систем и технологических 
процессов

З-3 - Характеризовать роль экономических, 
экологических, социальных ограничений в 
разработке элементов технических 
объектов, систем и технологических 
процессов

У-2 - Обосновать целесообразность 
предложенного варианта разработки 
элемента технического объекта, системы 
или технологического процесса с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

П-1 - Выполнить разработку заданного 
элемента технических объектов, систем и 
технологических процессов с учетом 
экономических, экологических, социальных 
ограничений

Д-1 - Проявлять самостоятельность и 
творчество при решении поставленной 
задачи

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Общие основы 
экономической теории

Экономика и человек. Модели человека в экономической 
науке. Предмет экономической науки и ее основные категории. 
Основные закономерности экономической организации 
общества. Сущность собственности и ее роль в системе 
общественных отношений.

2 Микроэкономика

Общая характеристика рыночной экономики. Рынок: функции 
и структура. Спрос, предложение и цена. Эластичность спроса 
и предложения. Потребительское поведение. Конкуренция и 
модели рынка. Совершенная конкуренция. Чистая монополия. 
Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
Антимонопольное законодательство. Предприятие как 
основной субъект микроэкономики. Организационно-правовые 
формы предприятий. Фонды предприятия и их кругооборот. 
Издержки предприятия. Доходы и прибыль предприятия. 
Рынок труда и заработная плата. Ссудный капитал и ссудный 
процент. Рента и цена земли.

3 Макроэкономика

Макроэкономика как наука. Национальная экономика, 
основные результаты и показатели ее развития. Совокупный 
спрос и совокупное предложение.Макроэкономическое 
равновесие. Потребление и сбережение. Инвестиции. 
Экономический рост и динамическое равновесие в экономике. 
Макроэкономическая динамика экономического развития: 
циклы и кризисы. Финансовая система и финансовая политика 
государства. Денежный рынок. Кредитно-банковская система. 
Монетарная политика государства. Рынок ценных бумаг. 



Рынок труда и безработица. Макроэкономическая 
нестабильность: теории инфляции и безработицы, модели 
антиинфляционной политики и взаимосвязь инфляции с 
безработицей. Социальная политика государства. 
Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая 
политика в открытой экономике. Теории международной 
торговли и торговая политика. Платежный баланс страны и его 
регулирование. Валютный курс.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Ильинского, , И. В.; Экономическая теория. Макроэкономика : учебник.; Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург; 2019; 
http://www.iprbookshop.ru/102991.html (Электронное издание)

2. Максимова, , В. Ф.; Микроэкономика : учебник.; Университет «Синергия», Москва; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/101346.html (Электронное издание)

3. ; Краткий курс по макроэкономике : учебное пособие.; Окей-книга, Москва; 2014; 
http://www.iprbookshop.ru/85537.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Вечканов, Г. С.; Экономическая теория : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080502 "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)".; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний 
Новгород [и др.]; 2010 (2 экз.)

2. Войтов, А. Г.; Экономика. Общий курс : учеб. фундам. теории экономики по дисциплинам: 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ОПК-4 - Способен 
разрабатывать 
элементы 
технических 
объектов, систем и 
технологических 
процессов с учетом 
экономических, 
экологических, 
социальных 
ограничений

Д-1 - Проявлять 
самостоятельност
ь и творчество 
при решении 
поставленной 
задачи



экономика., рыночная экономика, экон. теория, теорет. экономика, политэкономия, микроэкономика, 
макроэкономика.; Дашков и К°, Москва; 2009 (1 экз.)

3. Войтов, А. Г.; Экономическая теория : учебник.; Дашков и К, Москва; 2015 (1 экз.)

4. , Журавлева, Г. П., Александров, Д. Г., Громыко, В. В.; Экономическая теория. Макроэкономика- 1, 
2. Экономика трансформаций : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика" 
и экон. специальностям.; Дашков и К°, Москва; 2009 (1 экз.)

5. Харвей, Д., Егоров, В. Н.; Современная экономическая теория : Вводный курс.; ЮНИТИ-ДАНА, 
Москва; 2003 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/

ЭБС IPRbooks (Библиокомплектатор) http://www.bibliocomplectator.ru/available

ЭБС Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S)



санитарными правилами и 
нормами

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S)

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S)

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S)

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Cisco C3750X-24 LAN Base to IP 
Base E-License ( L-C3750X-24-L-S)



Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
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