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Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 
- основные знания об экономической жизни общества, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; 
- сущность экономических институтов, их роль в социально −экономическом 
развитии общества; 
- значения этических норм и нравственных  ценностей  в  экономической  
деятельности  отдельных  людей  и  общества, 
Уметь: 
- принимать рациональные решения  при  ограниченности  природных  
ресурсов,  оценивать  возможные  последствия для себя, окружения и 
общества в целом; 
- нести   ответственность  за  экономические  решения,  уважать  труд  и 
предпринимательскую деятельность; 
- овладеть  умением  находить  актуальную  экономическую  информацию  в  
источниках, включая Интернет; анализировать, преобразовывать и 
использовать экономическую информацию, решать практические задачи в 
учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 
-овладение  умением  разрабатывать  и  реализовывать  проекты  
экономической  и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний; 
-формировать готовность использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 
и дальнейшего образования; 
- понимать особенность современной мировой экономики, место и роль 
России, уметь ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 
 

Код знаний 
и/или 

умений 

Наименование результата обучения Номер темы 

Зн.1. основные  знания  об  экономической  жизни  
общества,  в  котором  осуществляется  
экономическая  деятельность  индивидов,  семей,  
отдельных  предприятий и государства; 

Т.1.2; 1.6;3; 4.2; 
4.3;5.2;5.3;6.4;7.1;7.3;
7.5;8.1. 

Зн.2. сущность  экономических  институтов,  их  роль  в  Т.1.4;1.5;4.1;4.2;5.1;6.



социально −экономическом развитии общества; 2;6.3;7.2;8.3. 
Зн.3. значения этических норм и нравственных  ценностей  

в  экономической  деятельности  отдельных  людей  
и  общества, 

Т.1.1; 
1.3;2;4.4;6.1;7.4;8.2;8.
4. 

Ум.1. принимать рациональные решения  при  
ограниченности  природных  ресурсов,  оценивать  
возможные  последствия для себя, окружения и 
общества в целом; 

Т.4.1;8.4. 

Ум.2. нести   ответственность  за  экономические  
решения,  уважать  труд  и предпринимательскую 
деятельность; 

Т.1.2;5.3;8.4. 

Ум.3. овладеть  умением  находить  актуальную  
экономическую  информацию  в  источниках, 
включая Интернет; анализировать, преобразовывать 
и использовать экономическую информацию, 
решать практические задачи в учебной деятельности 
и реальной жизни, в том числе в семье; 

Т.5.2;7.5. 

Ум.4. овладение  умением  разрабатывать  и  
реализовывать  проекты  экономической  и 
междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний; 

Т.1.3; 4.1;4.4;5.3;6.4. 

Ум.5. формировать готовность использовать 
приобретенные знания о функционировании рынка 
труда, сферы малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельности для 
ориентации в выборе профессии и дальнейшего 
образования; 

Т.1.4;1.6;3;4.1;4.2. 

Ум.6. понимать особенность современной мировой 
экономики, место и роль России, уметь 
ориентироваться в текущих экономических 
событиях. 

Т.2 

 
Содержание дисциплины 

Введение 
1. Экономика и экономическая наука 
1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов 
1.2. Факторы производства. Прибыль и рентабельность 
1.3. Выбор и альтернативная стоимость 
1.4. Типы экономических систем 
1.5. Собственность и конкуренция 
1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 
2. Семейный бюджет 
3. Товар и его стоимость 
4. Рыночная экономика 
4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 
4.2. Экономика предприятия: цели, организационно-правовые формы 
4.3. Организация производства 
4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат 
5. Труд и заработная плата 



5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 
5.2. Безработица. Политика государства в области занятости 
5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 
6. Деньги и банки 
6.1. Деньги и их роль в экономике 
6.2. Банковская система 
6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые биржи 
6.4. Инфляции и ее социальные последствия 
7. Государство и экономика 
7.1. Роль государства в развитии экономики 
7.2. Налоги и налогообложение 
7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 
7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы 
7.5. Основы денежно-кредитной политики государства 
8. Международная экономика 
8.1. Международная торговля — индикатор интеграции национальных 
экономик 
8.2. Валюта. Обменные курсы валют 
8.3. Глобализация мировой экономики 
8.4. Особенности современной экономики России 
 


