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1 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Предшествующие дисциплины учебного плана направления подготовки бакалавриата
09.03.04, изучение которых необходимо для усвоения дисциплины «Экономика»:
• «История»;
• «Философия».
Последующие дисциплины учебного плана направления подготовки бакалавриата
09.03.04, изучение которых базируется на знаниях настоящей дисциплины:
«Экономика программной инженерии».
Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть учебного плана подготовки по направлению 09.03.04 - Программная инженерия.

2 Особенности реализации дисциплины
При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии для поддержки самостоятельной работы обучающихся путем
предоставления доступа к электронным программно-методическим комплексам дисциплин.
URL-адрес электронного обучающего ресурса по
дисциплине: http://moodle.kubstu.ru (по паролю).

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине
В результате освоения данной дисциплины у обучающегося формируются следующие
компетенции (элементы компетенций):
_____ Таблица 1 _________________________________________________________________
Код и
Планируемые результаты
наименование компетенции

ок-з

Способность использовать
основы
экономических
знаний в различных сферах
жизнедеятельности

Знать

Уметь

Владеть

теоретические основы функционирования рыночной
экономики, этапы развития и методы микро- и
макроэкономики;
содержание и взаимосвязь основных принципов, законов, понятий и категорий экономической науки
использовать принципы, законы и методы экономической теории для решения профессиональных задач
навыками анализа различных социальных, гуманитарных, экономических процессов

4 Содержание дисциплины
4.1 Тематический план дисциплины

Вид учебной работы и
формы контроля
Общая трудоемкость

дисциплины
- в зачетных единицах
- в часах
Аудиторные занятия, часов:
- лекции
- практические (ПЗ)
- лабораторные (ЛР)

Очная форма
всего
курс,
семестр
4

I к., 1 сем.

64

I к., 1 сем.

32

I к., 1 сем.

32

I к., 1 сем.

144

Заочная форма
всего
курс,
семестр

Самостоятельная работа, часов:
- курсовой проект (работа)

80

I к., 1 сем.

- прочие

80

I к., 1 сем.
I к., 1 сем.

Наименование раздела
дисциплины

Лекции

Практиче
ские
занятия

виды

Зачет
Экзамен

+

Таблица 2

№раздела
дисциплины

1

Введение в курс экономики

*

*

2

Микроэкономика

*

*

3

Макроэкономика

*

*

4.2 Содержание лекций Таблица 3
№
Наименование раздела дисциплины
раздела
дисцип
лины
1

Введение в курс экономики
1.1 Предмет и методы экономики
-Потребности и ресурсы, их противоречивая взаимосвязь.
-Предмет экономической науки. Экономические законы
(принципы). Функции экономики.
-Методы экономической теории. Нормативный и
позитивный подход.
1.2 Производство и воспроизводство
Производство - основа хозяйственной деятельности.
Основные факторы производства.
Производственные возможности и проблема
выбора. Альтернативная стоимость.

Лабора
торные
работы

Часы
Очная
форма
обучения
8
2

2

Заочная
форма
обучения

2

1.3 Экономическая система. Основы рыночных систем
Сущность и классификация экономических систем. Формы
общественного хозяйства. Собственность в экономической
системе. Типы, виды и формы собственности, их эволюция.
Товар и его свойства. Полезность, стоимость, цена.
Деньги: происхождение, сущность функции. Эволюция форм
денег. Законы денежного обращения.

4

Микроэкономика
2.1 Механизм функционирования рынка
Сущность, функции и структура рынка. Понятие
инфраструктуры рынка.
Механизм функционирования рынка. Законы спроса и
предложения. Равновесная рыночная цена.

14
2

цена.
эластичность спроса и предложения. Факторы, влияющие на
эластичность спроса и предложения. Неэластичные товары.
Потребительское поведение. Эффект дохода и эффект
замещения.
2.2 Теория конкуренции и монополии
- Понятие и место конкуренции в рыночной системе.
Виды рынков и виды конкуренции. Свободный
стихийный рынок и совершенная конкуренция.
Монополия: сущность, виды, причины возникновения.
Монопольный рынок и конкуренция. Смешанный рынок и
несовершенная конкуренция. Модели несовершенной
конкуренции.

2

2.3 Рынок труда и заработная плата
уд как фактор производства. Трудовые ресурсы.
нок труда и его особенности. Спрос, предложение и
равновесие на рынке труда.
ятость и безработица. Инфраструктура рынка труда.
аботная плата как факторный доход. Дифференциация
заработной платы.

2

2.4 Рынок капитала и процент
-Капитал, как фактор производства. Виды капитала. Физический производственный капитал и его рынок.
-Ссудный капитал и ссудный процент. Факторы
ссудного процента.

2

2.5 Рынок земельных ресурсов и рента
ьтернативная ценность услуг земли и земельная рента.
новесие на рынке услуг земли. Дифференциальная земельная
рента.
на земли как капитального актива.

2

2.6 Предпринимательство как фактор производства
Предпринимательство
как
фактор
производства.

2

Предпринимательство и бизнес.
Экономические формы предпринимательства.
Субъекты и объекты предпринимательства.
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
2.7 Поведение производственной фирмы
Издержки фирмы. Структура издержек производства.
- Прибыль и ее виды. Нормальная и экономическая
прибыль. Предпринимательский доход. Условия
максимизации прибыли и минимизации убытков.
Монопольная прибыль.
3

Макроэкономика
3.1 Национальная экономика: результаты и равновесие Основные макроэкономические показатели. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор цен. -Экономический
рост национального хозяйства.
Факторы и типы экономического роста. Цикличность рыночной экономики. Промышленный
цикл и его фазы. Эволюция современного цикла.
кроэкономическое равновесие.
3.2 Государственное регулирование национальной экоНомики щность и необходимость государственного
регулирования экономики.
ли, сферы и методы государственного регулирования
экономики. Направления государственного регулирования
экономики.

2

14
2

2

3.3 Финансовая система и финансовая политика государства
нансовая система страны. Функции и структура финансовой
системы.
сударственный бюджет страны. Государственный долг.
логоваясистема.Видыналогов.Принципыналогообложения.
нансовая политика государства.

2

3.4 Денежно-кредитная система и денежно-кредитная
политика
Функции денег и структура денежной массы.
Денежный рынок страны.
Инфляция и ее виды. Социально-экономические последствия
инфляции и антиинфляционная политика государства.
Структура современной кредитно-денежной
системы. Сущность и формы кредита.
Специализированные
и
универсальные
кредитные
организации.
Центральный банк и его функции. Денежно- кредитная
политика государства.
Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа.

4

3.5 Распределение доходов и социальная политика госу-

2

дарства
Доходы населения и их виды.
Необходимость государственного распределения
доходов.
Социальная политика государства.
3.6 Мировая экономика
- Условия возникновения и тенденции развития мирового хозяйства.
- Основные формы международных экономических
связей.
- Мировая валютно-финансовая система.

2

Итого:

36

4.3 Практические занятия Таблица 4
№ раздела
№ и наименование практического занятия
дисциплины

1

№ 1. Предмет, метод и функции экономики
№ 2. Теоретические основы рыночного хозяйства

2

№ 3. Рынок и механизм его функционирования
№ 4. Рынки факторов производства и формирование
доходов
№ 5. Фирма в рыночной экономике
№ 6. Макроэкономика: предмет, цели и инструменты
анализа
№ 7. Равновесие и нестабильность в макроэкономике
№ 8. Государственное регулирование экономики
№ 9. Мировая экономика

3

Итого

Количество
часов
Очная форма Заочная форма
обучения
обучения
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18

4.4 Лабораторные работы Лабораторные работы
учебным планом не предусмотрены

5 Примерные темы курсовых проектов (работ)
Курсовой проект учебным планом не предусмотрен

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Основная, дополнительная и нормативная литература
Основная литература
1. Воронин А.Ю. Общая экономическая теория: Учебник / А.Ю. Воронин; Под общ. ред. А.Ю.
Воронина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 518 с.
2. Баликоев В.З. Общая экономическая теория: Учебник / В.З. Баликоев. - 16-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.
3. Селищева Т.А. Микроэкономика: Учебное пособие / ; Под ред. Т.А. Селищевой. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 250 с.

4. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Экономика"/Липсиц И. В., 8-е изд., стер. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 607 с.:
5. Экономическая теория: учебник для бакалавров/под ред. И.К. Ларионова.- М.: Дашков и К, 2015.408 с.

Дополнительная литература
4. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник. - М.: МГУ, «Дело и сервис»,
2007. - 600 с.
5. Борисов В.Ф. Экономика. Учебное пособие для бакалавров. Серия: Бакалавр. Базовый
курс. - М.: Инфра, 2013. - 422 с.
6. Зыза В.П. История экономических учений. - Краснодар: Издательство КубГТУ, 2006. 249 с.
7. Зыкова В.П. Экономика [Текст]. Учебное пособие. - Краснодар, 2010. - 116 с.
8. Камаев В.Д. Экономическая теория [Текст]: учебник. - М.: Владос, 2010. - 533 с.
9. Курс экономической теории./ Под ред. Н.Н. Чепурина, А.Е. Киселевой. - Киров.
«АСА»,
2010.-346 с.
10. Макроэкономика: теория и российская практика [Текст]: учебник. / Под ред. А.Г.
Грязновой, Н.Н. Думная. - М.: КНОРУС, 2011. - 802 с.
11. Микроэкономика: теория и российская практика [Текст]: учебник. / Под ред. А.Г.
Грязновой, А.Ю. Юданова. - М.: ИТД «КноРус», 2010. - 544с.
12. Носова С. С. Экономическая теория. - М.: КноРус. - 2011. - 434 с.
13. Современная экономика - синтез рынка и социального регулирования [Электронный
ресурс]: Монография / Ю.К. Князев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - Режим доступа
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447807 .
14. Шимко П.Д. Экономика [Текст]. Учебное пособие для бакалавров. Серия: Бакалавр.
Базовый курс. - М.: СПГЭУ, 2013. - 500 с.
15. Экономика. / Под ред. А.Г. Булатова. - М.: Магистр, 2010. - 309 с.
16. Экономика России: проблемы роста и развития [Электронный ресурс]: Монография /
Н.В. Расков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 186 с. - Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=447342.
17. Экономическая теория: учеб. пособие. / Под ред. Басовского J1.E. - М.: ИНФРА- М,
2011.-322 с.
18. Экономика [Электронный ресурс]: учебник / Е.С. Дубровская. - М.: ИЦ РИОР:
ИНФРАМ, 2012. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207474 .
19. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / JIE. Басовский, Е.Н. Басовская. М.: ИНФРА-М, 2011. - 375 с.: - Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=218235 .
20. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под общ. ред. Е.Б. Колбачева. М.: ИНФРА-М; Ростов н/Д: Академцентр. 2010. - 350 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236407 .
21. Экономика. Словарь [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Пушкарева.
- М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 232 с. - Режим доступа: http://znanium.
com/catalog. php?bookinfo=247182.
6.2 Средства обеспечения усвоения дисциплины
6.2.1 Учебно-методическая документация по дисциплине
1. Экономика: методические указания к практическим занятиям для студентов очной
формы обучения неэкономических направлений. / Сост. В.П. Зыза. 3. В. Хетагурова. Ю.К. Бгане,
А.В. Болик; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. экономической теории. - Краснодар. 2015. -28 с. Режим
доступа: http://moodle.kubstu.ru.
2. Экономика: методические указания по самостоятельной работе студентов очной
формы обучения неэкономических направлений. / Сост. В.П. Зыза, 3. В. Хетагурова. Ю.К. Бгане,

А.В. Стягун; Кубан. гос. технол. ун-т. Каф. экономической теории. - Краснодар. 2015. - 32 с.
Режим доступа: http://moodle.kubstu.ru.
6.2.2 Перечень программного обеспечения
операционная система Microsoft Windows;
пакет Microsoft Office (MS Word, MS Access, MS PowerPoint);
браузер Internet Explorer;
программа для просмотра файлов в формате PDF (Adobe Reader и др.). Интернетресурсы:
http://moodle.kubstu.ru.

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные аудитории, оснащенные переносным проектором, экраном,
специальной мебелью.
Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий и
оптимальной технической организации самостоятельной работы студентов, а так
же читальный зал (К-163).
8 Оценочные средства по дисциплине

Оценочные средства включены в ПМК дисциплины.

