
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 
 

Цель преподавания дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины «Экономика» является расширение и углубление знаний 

студентов в области микроэкономического анализа. Дисциплина формирует и расширяет 

теоретические знания у студентов, развивает способности применения теоретических навыков в 

практической деятельности. Дисциплина «Экономика» является, с одной стороны, социально-

гуманитарной, а с другой - общеэкономической. Знания, полученные студентами при изучении 

этой дисциплины, будут основой изучения всех дисциплин, имеющих экономическую 

направленность. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
- раскрыть сущность экономических явлений и процессов на микроуровне и макроуровне; 

- показать закономерный характер развития экономических систем на уровне предприятия, 

отрасли, государства; 

- заложить теоретическую основу для изучения конкретно экономических дисциплин и 

формирования современного экономического мышления на практическом уровне. 

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие 

УК-1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной 

задачи 

УК-1.3 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным 

типам запросов 

 ОПК-3.1 Участвует в разработке градостроительных и объёмно-планировочных решений, в 

оформлении презентаций и сопровождении проектной документации на этапах согласований 

 

Разделы дисциплины: 

Введение в 

современную 

экономику. 

Экономические агенты 

(рыночные и 

нерыночные), 

собственность и 

хозяйствование. Рынки 

и государство в 

современной 

экономике. 

Понятие «экономическая система». Основные ступени развития 

экономической системы: доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общество. Технологические уклады и их 

характеристики. 

Современная экономическая система и модификация ее основных 

параметров. Субъекты (сетевые компании, кластеры, динамичные 

компании), экономические блага (инновационные продукты), ресурсы 

(информационно-коммуникационные технологии, интеллектуальный 

капитал, научно-технический прогресс) современной экономической 

системы. 

Основные вопросы экономической теории. Затраты и результаты. 

Экономические системы. Традиционная, рыночная, командно-

административная и смешанная экономики. 

Экономические блага и их классификации, полные и частичные, 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и 

дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины. 

Понятие рынка и его роль в экономике. Классификация рынков по 

объектам купли-продажи, типу конкуренции, территориальному 

признаку. Рыночный механизм. Кругообороты благ и доходов; затраты 

и результаты, показатели эластичности: общие, предельные и средние 

величины. 



Модели формирования 

и оптимизации спроса. 

Поведение фирмы на 

конкурентных рынках 

Внешние эффекты и 

общественные блага. 

Понятие спроса, объема спроса, цены спроса. Функция спроса. 

Функция спроса от цены. Изменение объема спроса и изменение 

спроса. Парадокс Гиффена. Эффект Веблена. Эффект ожидаемой 

динамики цен. Прямая и обратная задачи оптимизации 

индивидуального спроса.  

Агрегированная функция спроса по группе потребителей и по группе 

благ. Аксиомы выявленных предпочтений. Спрос потребителя в 

условиях неопределенности.  

Понятие предложения, объема предложения, цены предложения. 

Функция предложения. Функция предложения от цены. Неценовые 

факторы, сдвигающие кривые спроса и предложения.  

Понятие рыночного равновесия. Равновесный объем и равновесная 

цена. Равновесие по Вальрасу и равновесие по Маршаллу.  

Государственное регулирование рынка. Государственное воздействие 

на рыночное равновесие путем установления потоварных дотаций и 

фиксированных цен. Дефицит. 

Теоретико-игровые модели олигополистической конкуренции и 

двусторонней монополии. Теория игр. Статические и динамические 

игры с неполной информацией. Модель информационного 

взаимодействия «заказчик-исполнитель». Цена безубыточности. Общие 

затраты и условие прекращения производства. Точка прекращения 

производства. 

Рыночное предложение в конкурентной отрасли. Условие равновесия 

на рынке совершенной конкуренции в долгосрочной перспективе. 

Нарушение механизма совершенной конкуренции. Эффективность 

конкурентных рынков. Выигрыш производителя и выигрыш 

потребителя. Модели олигополии: кооперированные и 

некооперированные. Модель олигополии, основанной на сговоре. 

Модели ценового лидерства, ломаной кривой спроса. Модель картеля. 

 


