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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. Кафедра

информационных систем отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru ; Горбачев С.В.

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Экономика" предназначен для изучения основ экономических знаний студентами

неэкономических специальностей. Призван дать студентам базовые знания концепций и

категорий современной экономической теории, закономерностей функционирования цен и

объемов производства на различных типах рынков, взаимосвязи и динамики объемов

национального производства, инфляции, занятости и других макроэкономических агрегатов,

также развивать у студентов способность вырабатывать собственную позицию по актуальным

теоритическим проблемам экономической науки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.02 Информационные системы и технологии и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

"Экономика" входит в состав гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин.

Читается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

понимать движущие силы и закономерности исторического

процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место

человека в историческом процессе, политической

организации общества

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

уметь использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

проявлять настойчивость в достижении цели с учетом

моральных и правовых норм и обязанностей

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

знать основы защиты производственного персонала и

населения от возможных последствий аварий, катастроф,

стихийных бедствий и применения современных средств

поражения, основные меры по ликвидации их последствий,

способность к общей оценке условий безопасности

жизнедеятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 базовые понятия концепций и категорий современной экономической теории,

закономерностей функционирования цен и объемов производства на различных типах рынков,

взаимосвязи и динамики объемов национального производства, инфляции, занятости и других

макроэкономических агрегатов. 

 



 Программа дисциплины "Экономика"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. ,

Горбачев С.В. 

 Регистрационный номер 9118419

Страница 4 из 11.

 2. должен уметь: 

 вырабатывать собственную позицию по актуальным проблемам экономики и

предпринимательства, вопросам экономического развития России, ее позиционирования в

глобальном экономическом пространстве. 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками вырабатывать собственную позицию по актуальным теоритическим проблемам

экономической науки. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 осуществлять профессиональные общение и коммуникации по вопросам организации и

управления собственной профессиональной деятельностью. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Общие проблемы

экономической теории. Введение в

экономическую теорию.

6 1-6 6 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Теория фирмы. Основы

теории производства.

Организационно-правовые формы

предпринимательской

деятельности.

6 7-12 6 6 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Макроэкономические

проблемы экономической теории.

Закономерности

функционирования национальной

экономики.

6 13-18 6 6 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 



 Программа дисциплины "Экономика"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. ,

Горбачев С.В. 

 Регистрационный номер 9118419

Страница 5 из 11.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие проблемы экономической теории. Введение в экономическую теорию. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Общие проблемы экономической теории. Введение в экономическую теорию. Рыночная

экономика. Основы теории рыночного равновесия и поведения потребителей. Сущность и

функции денег. Денежные системы. Теория фирмы. Основы теории производства.

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Рыночная экономика. Основы теории рыночного равновесия и поведения потребителей.

Сущность и функции денег. Денежные системы. Теория фирмы. Основы теории

производства. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

Тема 2. Теория фирмы. Основы теории производства. Организационно-правовые

формы предпринимательской деятельности. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Теория фирмы. Основы теории производства. Предпринимательская деятельность. Основы

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы

предпринимательской деятельности. Виды издержек. Издержки в долгосрочном и

краткосрочном периоде. Поведение фирм на разных типах рынков. Рынки факторов

производства.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Виды издержек.

Издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде. Поведение фирм на разных типах

рынков. Рынки факторов производства.

Тема 3. Макроэкономические проблемы экономической теории. Закономерности

функционирования национальной экономики. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Макроэкономические проблемы экономической теории. Закономерности функционирования

национальной экономики. Банки и банковская система. Денежно-кредитная политика.

Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика. Экономический рост и его

измерение. Государственное регулирование экономической системы. Международные

аспекты экономической теории

практическое занятие (6 часа(ов)):

Банки и банковская система. Денежно-кредитная политика. Государственные финансы.

Бюджетно-налоговая политика. Экономический рост и его измерение. Государственное

регулирование экономической системы. Международные аспекты экономической теории

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Общие

проблемы

экономической

теории. Введение

в экономическую

теорию.

6 1-6

подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

2.

Тема 2. Теория

фирмы. Основы

теории

производства.

Организационно-правовые

формы

предпринимательской

деятельности.

6 7-12

подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

3.

Тема 3.

Макроэкономические

проблемы

экономической

теории.

Закономерности

функционирования

национальной

экономики.

6 13-18

подготовка к устному опросу 6

Устный

опрос

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных и практических занятий, а также самостоятельной

работы студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная

литература.

Цель практических занятий - обсуждение со студентами материала, который был рассказан на

лекции.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ: подготовку к

практическим занятиям.
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Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общие проблемы экономической теории. Введение в экономическую теорию. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Общие проблемы экономической теории. Введение в экономическую теорию. Рыночная

экономика. Основы теории рыночного равновесия и поведения потребителей. Сущность и

функции денег. Денежные системы. Теория фирмы. Основы теории производства.

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.

устный опрос , примерные вопросы:

краткое обсуждение и дискуссия по теме лекции

Тема 2. Теория фирмы. Основы теории производства. Организационно-правовые формы

предпринимательской деятельности. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Теория фирмы. Основы теории производства. Предпринимательская деятельность. Основы

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предпринимательской

деятельности. Виды издержек. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периоде.

Поведение фирм на разных типах рынков. Рынки факторов производства.

устный опрос , примерные вопросы:

краткое обсуждение и дискуссия по теме лекции

Тема 3. Макроэкономические проблемы экономической теории. Закономерности

функционирования национальной экономики. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Макроэкономические проблемы экономической теории. Закономерности функционирования

национальной экономики. Банки и банковская система. Денежно-кредитная политика.

Государственные финансы. Бюджетно-налоговая политика. Экономический рост и его

измерение. Государственное регулирование экономической системы. Международные аспекты

экономической теории

устный опрос , примерные вопросы:

краткое обсуждение и дискуссия по теме лекции

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Предмет и метод экономической теории. Основные этапы ее развития.

Блага. Потребности, ресурсы (факторы производства). Кривая производственных

возможностей.

Производительные силы и экономические отношения. Типы экономических систем.

Собственность как экономическое отношение. Эволюция ее форм. Право собственности.

Изменение отношений собственности.

Рыночная экономика, условия ее возникновения. Свойства товара, двойственный характер

труда товаропроизводителей.

Закономерности возникновения денег. Функции денег. Денежные агрегаты МI, МII, МIII.

Количество денег, необходимое для обращения товаров. Формула Фишера.
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Эволюция денежных систем. Кредитные деньги - банкноты.

Рынок, его виды, функции структура, достоинства и недостатки. ?Фиаско? рынка и

государства.

Основы теории спроса и предложения. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и

эффект замещения. Неценовые факторы спроса и предложения.

Рыночное равновесие. Рыночная цена. Влияние изменения спроса и предложения на

рыночное равновесие.

Эластичность спроса и предложения. Влияние фактора времени на установление равновесной

цены и объемов производства.

Теория потребительского поведения. Ординалистский и кадиналистский варианты теории

предельной полезности. Кривые безразличия, бюджетная линия. Рациональный

потребительский выбор. Эффект дохода и эффект замены.

Фирма как рыночный агент. Формы предпринимательской деятельности без образования и с

образованием юридического лица. Акционерные общества.

Виды ценных бумаг, цели их эмиссии и механизм размещения. Акции и облигации.

Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

Капитал и заработная плата. Кругооборот капитала, его стадии, время оборота и его

составные части.

Основные и оборотные средства предприятия. Виды износа основного капитала.

Амортизация.

Выручка, издержки производства и прибыль фирмы. Норма прибыли, рентабельность

производства, продукции (продаж), капитала.

Производство в краткосрочном и долгосрочном периодах. Совокупный, средний и предельный

продукт переменного фактора производства. Закон убывающей производительности

переменного фактора производства. Эффект масштаба.

Структура издержек фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные

расходы. Издержки в долгосрочном и краткосрочном периодах. Постоянные, переменные и

валовые, средние и предельные издержки.

Общая характеристика типов рынков. Общая, средняя и предельная выручка фирмы. Принцип

максимизации прибыли (MR=MC).

Совершенная конкуренция. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном

периодах. Равновесие конкурентной отрасли. Предложение совершенно конкурентной фирмы

и отрасли. Эффективность конкурентных рынков.

Монополия, ее сущность и условия существования. Виды монополистических объединений.

Монопсония. Социально-экономические последствия монополизации. Равновесие

монопольной фирмы. Антимонопольное законодательство России.

Рыночные структуры несовершенной конкуренции: монополистическая конкуренция и

олигополия.

Рынки факторов производства. Спрос и предложение на рынке ресурсов.

Рынок труда. Структура рабочей силы. Спрос и предложение и предложение на рынке труда.

Заработная плата и занятость. Номинальная и реальная заработная плата. Регулирование

рынка труда.

Рынок земли. Рентные отрасли. Причины, условия возникновения и источники ренты. Виды

ренты. Арендная плата, цена земли.

Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Оценка эффективности инвестиций.

Дисконтирование. Чистая текущая стоимость и внутренняя норма доходности инвестиционных

проектов. Кредит, его формы.

Доходы, их виды. Формирование, распределение доходов. Проблема неравенства. Кривая

Лоренца. Коэффициенты дифференциации доходов: Джини, децильный.

Внешние эффекты, их виды. Общественные блага. Роль государства в рыночной экономике.

Корректирующие налоги Пигу, теорема Коуза.
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Измерение объема национального производства по доходам, расходам и добавленной

стоимости. ВНП (ВНД), ВВП, ЧНП и национальный доход. Располагаемый личный доход.

Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы их изменения. Макроэкономическое

равновесие. Модель AD?AS. Кейнсианская и неоклассическая трактовка.

Потребление и сбережения. Предельная и средняя склонность к потреблению и сбережению.

Инвестиции. Мультипликатор автономных расходов.

Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы, их фазы. Виды циклов.

Инфляция и ее виды. Индексы цен. Безработица и ее виды. Закон Оукена.

Государственные расходы и налоги. Бюджет. Бюджетно-налоговая политика, ее влияние на

макроэкономическое равновесие. Дефицит и профицит бюджета. Дискреционная и

автоматическая фискальная политика. Государственный долг.

Налоговая система РФ. Виды налогов, способы их изъятия. Тип налогообложения. Тяжесть

налогового бремени и ее показатели. Кривая Лоренца.

Банковская система. Банки, их виды. Функции и операции банков. Доходы банка и их

распределение.

Центральный банк, его функции. Цели, задачи и способы осуществления денежно-кредитной

политики. Денежный мультипликатор.

Экономический рост и его типы. Показатели роста и его измерение. Структурная политика

государства.

Международные экономические отношения. Мировое хозяйство. Внешняя торговля и торговая

политика. Торговый и платежный баланс. Валютный курс.

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Преобразования в социальной

сфере. Шоковая терапия и градуализм.

Структурные сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. Проблемы вступления

России в ВТО.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экономика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Лекции и практические занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и

мелом(маркером).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии" и профилю подготовки

Информационные системы в образовании .
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