
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЭКОНОМИКА  

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов их ми-

ровоззрения, понимания проводимой государством экономической политики и происходящих 

в экономике страны процессов. Экономические отношения в современном обществе играют 

ведущую роль, а экономические интересы движут поступками и поведением многих людей. 

Экономика создает базис для развития образования, науки, культуры, здравоохранения и 

определяет в конечном итоге уровень жизни населения. 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Формирование системы компетенций, связанных c экономическими явлениями и

процессами и привить будущим выпускникам соответствующий понятийный аппарат; 

2. Сформировать экономическое мировоззрение студента, позволяющее ему

объективно оценивать ту или иную экономическую систему и соответствующую ей 

концепцию управления экономической деятельностью; 

3. Обеспечение условии для формирования навыков анализа, истолкования и описания

экономических процессов; 

4. Актуализация межпредметных компетенций, способствующих пониманию роли и

места науки в практическом использовании базовых знаний и методов экономической теории; 

5. Стимулирование самостоятельной работы по освоению содержания дисциплины и

формированию необходимых компетенции. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Экономика» студенты используют знания, умения, 

готовности, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Математика», 

«Естествознание». 

Дисциплина «Экономика» включена в базовую часть Блока 1 и призвана заложить 

методологические основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения 

глубоких знаний по другим предметам профессионального цикла, таких как «Социология», 

«Политология», «Образовательное право» и других. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультур-

ной компетенции ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различ-

ных сферах жизнедеятельности 
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Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или её части) 

Содержание компетенции 

знать уметь владеть 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в раз-личных сферах 

жизнедеятельности 

 фундамен-

тальные основы 

экономики и 

целостное пред-

ставление о эко-

номической тео-

рии и политике; 

 принци-

пы экономиче-

ской теории, 

теорию эконо-

мического вы-

бора, альтерна-

тивную стои-

мость благ, мо-

дели экономиче-

ского поведения 

человека, ос-

новные эконо-

мические инсти-

туты основы 

микроэкономи-

ки, теорию по-

требительского 

выбора, поведе-

ние издержек 

производства, 

типы рыночных 

структур, орга-

низационные 

формы пред-

приниматель-

ства, ценообра-

зование на фак-

торы производ-

ства. 

 анализиро-

вать и интерпре-

тировать данные 

отечественной и 

зарубежной ста-

тистики о соци-

ально– эконо-

мических про-

цессах и явлени-

ях, выявлять 

тенденции из-

менения соци-

ально– эконо-

мических пока-

зателей; 

 применять 

понятийно - ка-

тегориальный 

аппарат (произ-

водственные 

возможности, 

кривая транс-

формации), ос-

новные законы 

экономической 

теории (закон 

возрастающих 

альтернативных 

издержек) в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

 способно-

стью к обобще-

нию, поиску и 

оценке альтерна-

тивных способов 

решения постав-

ленных перед 

ним экономиче-

ских задач (оцен-

ка вариантов раз-

вития). 

 методи-

кой расчета ос-

новных микро-

экономических 

показателей 

(прибыль от 

сельхоздеятель-

ности, рента, ры-

ночная цена зем-

ли, валовые инве-

стиции, аморти-

зация). 
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2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).  

Вид учебной работы Всего 

 часов 

7 семестр 

 Контактная работа, в том числе: 

Аудиторные занятия (всего): 26 26 

Занятия лекционного типа 16 16 

Лабораторные занятия  - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 10 10 

Иная контактная работа: 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа, в том числе: 

Проработка учебного (теоретического) материала 10,8 10,8 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка к устному 

опросу, практическая работа) 
15 15 

Реферат 4 4 

Подготовка к текущему контролю 14 14 

Контроль: 

Подготовка к экзамену - - 

Общая трудоемкость  час. 72 72 

в том числе контактная работа 28,2 28,2 

зач. ед 2 2 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре (очная форма) 

№
Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеауди-

торная ра-

бота 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Предмет, метод, основные этапы раз-

вития экономической теории 

5,8 2 - 3,8 

2 Рыночная организация хозяйства 10 2 2 6 

3 
Спрос, предложение и рыночное рав-

новесие 

7 2 - 5 

4 
Издержки производства, выручка и 

прибыль 

10 2 2 6 

       28,2        28,2

      43,8        43,8
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№

  
Наименование разделов Всего Количество часов 

5 Фирма в рыночной экономике 10 2 2  6 

6 
Рыночные структуры и их эффектив-

ность 

10 2 2 
 

6 

7 Рынки факторов производства 10 2 2  6 

8 Деньги и банковская система 7 2 -  5 

 Итого по дисциплине:  16 10  43,8 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа студента. 

2.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература:  
1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-9916-5036-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/13E2B33A-FA69-

4D05-A998-4098FBBC1EAE. 

2. Корнейчук, Б. В. Микроэкономика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Б. В. Корнейчук. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

320 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00788-6. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/5F1CD753-BCAE-4361-8DD5-E4F1ED24AEF2. 

3. Коршунов, В. В. Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов 

/ В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Се-

рия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04672-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F05B8F27-4A19-407C-815D-C66502D059C2. 

4. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В. Ф. Максимова [и др.] ; под 

общ. ред. В. Ф. Максимовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 580 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3098-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7BB07A9F-A282-4714-BD36-2536E688E6E1. 

3.2 Дополнительная литература: 

1 Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. Метаэкономика. 

Экономика трансформаций [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : 

Дашков и К, 2016. — 920 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93382.  

2 Акулов, В.Б. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. 

— Москва : ФЛИНТА, 2014. — 389 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51787. 

3 Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Микроэкономика -1,2: Учебник [Электронный 

ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 934 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56361.  

3.3. Периодические издания:  
1 Вопросы экономики. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/6645/udb/4.  

2 Регион: экономика и социология. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=441406. 

http://www.biblio-online.ru/book/5F1CD753-BCAE-4361-8DD5-E4F1ED24AEF2
https://e.lanbook.com/book/51787
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3 Проблемы экономики, финансов и управления производством. – URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2240#journal_name. 

4 Управление корпоративными финансами. – URL: https://grebennikon.ru/journal-13.html. 

5 ЭКО. Всероссийский экономический журнал. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/7025/udb/4. 

6 Экономика и математические методы. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/499/udb/4. 

7 Экономика образования. – URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435788. 

8 Экономическое развитие России. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4.  

9 Бухгалтер и закон. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1529602. 

10 Просроченная задолженность по заработной плате. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/38251/udb/1650;jsessionid=aaaK139r5RMK3-IxvVI5v. 

11 Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38342. 

4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  

3.1 Перечень информационных технологий 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной по-

чты. 

3. Использование электронных презентаций при проведении практических заня-

тий. 

4.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

4.3 Перечень информационных справочных систем: 
 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/64218/udb/4
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2. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru. 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru. 

4. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru. 

5. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

6. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

7. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

8. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

9. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

10. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

11. СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

12. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс свободного 

доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict. 

13. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

14. Calend.ru. Календарь событий : информационно-справочный ресурс. – URL: 

http://www.calend.ru/.  

 
 

Автор-составитель Махова А.В., канд. экон. наук, доцент кафедры социально-

экономических дисциплин КубГУ филиала в г. Славянске-на-Кубани. 

 

 


