
Дисциплина 

«ЭКОНОМИКА» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 080214Операционная деятельность в логистике (базовой 

подготовки). 

Дисциплина входит  в общеобразовательный   цикл (профильные дисциплины) 

основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в вопросах экономики (экономической теории)   в 

современных условиях. 

  применять экономические знания; 

 

  находить и использовать экономическую информацию, необходимую для 

ориентации в своей профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 общие положения экономической теории; 

 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

 основы бюджетирования (семейный, государственный); 

 основы рыночной экономики; 

 понятие и существующие системы оплаты труда; 

  понятие денег и основы денежного обращения; 

 банковскую систему государства; 

 государственные финансы; 

 основы международной экономики. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 100 

лабораторные занятия - 

практические  занятия 8 

контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

- Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в 

развитие экономической мысли. 

 

- Организация предпринимательской деятельности. Проблемы 

ее реализации на современном этапе развития. 

 

- Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, 
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муниципального образования). 

 

- Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации 

экономики. 

 

- Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

 

- Источники финансирования бюджетного дефицита 

 

- Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

 

- Экономические кризисы в истории России. 

 

- Центральный банк и его роль. 

 

- Банковские кризисы и их последствия 

 

- Проблемы вступления России в ВТО. 

 

- Финансовый кризис 1998 года в России. 

 

- Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение 

ЕС. 

 

- Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

 

- Офшорный бизнес и его роль в экономике России. 

 

- Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

 

- Мировой опыт свободных экономических зон. 

 

- Возникновение и эволюция денег на Руси. 

 

- Международные валютно-финансовые организации 

 

- Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж.-П 

. Аллегре, П. Даниелс). 

 

- Экономический рост в современной экономике 

 

- Инвестиции и их роль в экономике 

 

- Эволюция международной торговли 

 

- Антиинфляционная политика государства 

- Особенности существующих систем оплаты труда 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

  

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Экономика и экономическая наука 

З 1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические 

проблемы. Ограниченность ресурсов -- Понятие экономики. Экономические потребности 

общества. Свободные и экономические блага общества. Важнейшие экономические 

ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических 

ресурсов – главная проблема экономики. Границы производственных возможностей. 

 

З.2 Факторы производства и факторные доходы - Факторы производства. 

Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. 

Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. 

Научные подходы к категории процент. Основные теории происхождения процента. 

 

З.3. Выбор и альтернативная стоимость. Экономический выбор. Метод научной 

абстракции. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. 

Альтернативные затраты. 

 

З.4. Типы экономических систем. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная 

экономика. Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные 

государственные функции при рыночной экономике. Административно-командная 

экономика. Условия функционирования командной экономики. Смешанная экономика. 

Модели смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности. 

 

З.5. Собственность. Конкуренция.  - Понятие собственности. Собственность как 

основа социально-экономических отношений. Собственность как экономическая 

категория в современном понимании. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной 

конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Антимонопольная политика государства. 

 

З.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. -  Понятие 

экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка. Понятие 

обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. 

Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

 

Тема 2.  Семейный бюджет 

 

З 7. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения 

населения. Страхование 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный 

располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и 

номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование.  

З.8. Рациональный потребитель 

Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода выбора. Теория 

предельной полезности. Потребительское равновесие.  Эффект замещения. Эффект 

дохода. Излишек потребителя. Бюджетная линия потребителя. Кривые безразличия. 

 

 

 



Тема 3. Рыночная экономика 

 

З. 9. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры -  

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон 

спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон 

предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

 

З.10. Экономика фирмы: цели, организационные формы - Предприятие (фирма). 

Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура 

целей организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-правовые 

формы предприятий. 

 

З.11. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда - Общая производственная структура предприятия. 

Инфраструктура предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих 

субъектов. Производственный и технологический процесс. Производственный цикл. 

Основные формы организации производства. Основной капитал. Классификация 

элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе 

производства. Оборотные средства. Производственная функция. Материально-

технические и социально-экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. Показатели 

уровня производительности труда. 

 

З.12. Издержки. Выручка - Издержки предприятия и себестоимость его продукции. 

Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, 

влияющие на себестоимость. Предельные издержки производства. Ценообразование. 

Доход предприятия. 

 

З.13. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок - Ценные бумаги и их 

виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок ценных бумаг. 

Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая 

биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход 

управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

 

Тема 4. Труд и заработная плата 

 

З.14. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда - Проблемы 

спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. 

Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

 

 З.15. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы - 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости 

населения. Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. 

Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели 

функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

 

 



Тема 5. Деньги и банки 

 

З 16.  Понятие денег и их роль в экономике - Деньги: сущность и функции. Деньги 

как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления. 

Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. 

Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. 

 

З.17.  Банковская система. Финансовые институты -  Понятие банковской 

системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение Центрального 

банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения 

кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на 

осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные кредитно-

финансовые учреждения. 

 

З.18.  Инфляция и ее социальные последствия - Инфляция. Измерение уровня 

инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса. 

Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. 

Государственная система антиинфляционных мер. 

 

Тема 6. Государство и экономика 

 

З.19.  Роль государства в экономике. Общественные блага - Государство как 

рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели 

государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое 

регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 

 

З.20. Налоги. Система и функции налоговых органов - Система налогообложения. 

Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. 

Элементы налога и способы его взимания. Система и функции налоговых органов. 

 

З.21. Государственный бюджет. Государственный долг - Понятие 

государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. 

Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль 

государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура. 

 

З.22. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы - Понятие 

валового внутреннего продукта. Цели национального производства и состав ВВП. Методы 

расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной 

стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. 

Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 

 

З.23. Основы денежной политики государства - Понятие кредитно-денежной 

политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики. Инструменты кредитно-денежной 

политики. Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы 

обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и 

границы денежно-кредитного регулирования. 

 

Тема 7. Международная экономика   
 

З.24.  Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли - Международная торговля и мировой рынок. Международное 

разделение труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная 



торговая политика. Протекционизм в международной торговой политике. Причины 

ограничений в международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. 

Государственная политика в области международной торговли. 

 

З.25 Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы - 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие 

валютные курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет 

покупательной способности, колебания циклического характера, различия в процентных 

ставках и переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного 

курса. Глобальные экономические проблемы. 

 

З.26. Особенности современной экономики России - Экономические реформы в 

России. Экономический рост. Инвестиционный климат в современной России. Россия и 

мировая экономика. 

 

 

 

 

 

 

 


