
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
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Форма обучения: Очная 

 

1. Наименование дисциплины - «Экономика» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины: Формирование у обучающихся 

экономического мышления, умений и навыков экономического анализа 

общественных явлений и процессов на основе знаний законов и 

закономерностей экономического развития, поведения экономических 

агентов в условиях рыночной экономики для их применения в 

профессиональной деятельности и социальном взаимодействии. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ПК-1 - Способен самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в различных областях социологии 

и решать их с помощью современных исследовательских методов с 

использованием новейшего отечественного и зарубежного опыта и с 

применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий. 

 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-1 УК-1.1.Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи; 

УК -1.3. Осуществляет поиск 

знать: 

- основные 

характеристики и формы и 

виды власти, политических 

систем, государств, 

политических режимов, 

политических лидеров, 

политической культуры; 

- политические 

отношения и процессы, 
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информации для решения 

поставленной задачи по 

различным типам запросов; 

УК -1.4. При обработке 

информации отличает факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок, формирует 

собственные мнения и 

суждения, аргументирует свои 

выводы и точку зрения  

УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки 

происходящие в современной 

России; 

 

уметь: 

- занятия по 

социологическим и социально-

гуманитарным дисциплинам в 

средней школе и в высших 

учебных заведениях; 

 

владеть: 

- навыки использования 

базовых и профессионально 

профилированных знаний 

политологии в познавательной 

и профессиональной 

деятельности; 

- навыками подготовки 

справочного материала для 

аналитических разработок. 

 

ПК-1  ПК-1.1. Детализирует 

технологию  сбора 

социологической информации 

применительно к условиям 

исследования и особенностям 

выбранной методической 

стратегии 

 ПК-1.2. Готовит 

методические документы для 

проведения инструктажа 

персонала по сбору 

информации: интервьюеров, 

кодировщиков, наблюдателей; 

 ПК-1.3.  Готовит полный 

комплект отчётных 

материалов по этапу сбора 

информации  

 

знать: 

 понятийный аппарат 

дисциплины «Социальное 

моделирование и 

программирование»; 

 знать методы и методики 

моделирования и 

программирования 

социальных явлений и 

процессов; 

 специфику 

методологических подходов и 

методических приемов к 

анализу социальных процессов 

и явлений; 

 знать основные 

принципы и направления 

системного анализа; 

 знать когнитивный 

подход к изучению 

социальных систем; 

 знать роль 

моделирования в социологии и 

основные виды моделей; 

 методы повышения 



 3 

эффективности социально 

ориентированных 

управленческих решений; 

 знать теоретические 

концепции. 

уметь: 

 уметь самостоятельно 

формулировать и решать 

задачи, возникающие в ходе 

организационной, 

информационно-

аналитической, научно-

исследовательской 

деятельности; 

 выделять актуальные 

проблемы различных 

социальных групп и 

разрабатывать механизмы их 

разрешения; 

 уметь определять и 

реализовывать 

социологические методики и 

методы моделирования и 

программирования 

социальных явлений и 

процессов; оценивать 

последствия управленческих 

решений для различных 

социальных групп; 

 налаживать кооперацию 

с коллегами, работать в 

коллективе для достижения 

общих целей; 

 определять стратегию и 

тактику исследования 

конкретной социальной 

проблемы на эмпирическом 

уровне и разрабатывать 

предложения и рекомендации 

по решению исследуемой 

проблемы; 

 применять технологии 

повышения эффективности 

социально ориентированных 

управленческих решений; 

 уметь анализировать 
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теоретические, эмпирические 

и статистические знания в 

области моделирования и 

программирования 

социальных явлений и 

процессов. 

владеть: 

 способностью к научной 

интерпретации и 

установлению причинно- 

следственных связей 

социальных явлений; 

 навыками получения 

профессиональной 

информации из различных 

типов источников, включая 

Интернет; 

 навыками применения 

фундаментальных и 

специальных (частных) 

социологических теорий для 

анализа социально-значимых 

проблем. 

 навыками применения 

теоретико-вероятностных и 

математико-статистических 

методов для анализа 

социальных явлений и 

процессов. 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.05 «Экономика» включена в Блок 1 «Дисциплины 

(модули)» части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана образовательной программы по направлению подготовки 

39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). Дисциплина изучается в 4 

семестре 2 курса. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

академических часов). 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Раздел 1. Введение в экономическую теорию 

Тема 1.1. Предмет и метод экономической науки. Базовые 

понятия экономической теории. 

Человек в мире экономики. Предмет, метод экономической теории. 

Основные направления и школы экономической теории. Основные 

закономерности экономической организации общества. 

Производство и экономика. Три фундаментальных проблемы 

экономики. Общественное производство и богатство общества. 

Производство, распределение, обмен, потребление. 

Технологический выбор в экономике и кривая производственных 

возможностей. Альтернативная стоимость или издержки 

упущенных возможностей. 

Экономические институты и собственность в рыночной экономике. 

Права собственности. Экономические (хозяйственные) системы. 

Тема 1.2. Рыночная экономика: понятие, функции, механизм и 

условия возникновения. 

Рынок и условия его возникновения. Экономические и 

неэкономические блага. Экономическая теория товара и денег. 

Теория предельной полезности и субъективная ценность блага. 

Основные элементы рыночного механизма. Преимущества и 

недостатки рыночного механизма. Цена, спрос, предложение. 

Равновесие на рынке. Эластичность спроса и предложения. Спрос и 

полезность. Теория потребительского выбора: теория предельной 

полезности, анализ кривых безразличия. Основные понятия, 

характеризующие современную хозяйственную деятельность: 

бизнес, предпринимательство, распорядительство, коммерция, 

менеджмент, маркетинг. 

2 Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1. Фирма как основной рыночный агент. 

Предпринимательство, его формы и функция. 

Теория фирмы: технологический и институциональный подход. 

Организационные формы бизнеса. Роль малых, средних и крупных 

фирм в экономике. Теория производства и предельной 

производительности факторов. Издержки производства. Поведение 

фирм в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. 

Индивидуальное воспроизводство: движение ресурсов 

предприятия. 

Факторы производства и факторные доходы: труд и заработная 

плата, капитал и процент, земельные ресурс и земельная рента. 

Ценообразование на рынке факторов производства. 
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Предпринимательство. Прибыль: нормальная и экономическая. 

Источники экономической прибыли. Функции прибыли. 

Тема 2.2. Структура рынка и конкурентные стратегии. 

Модели рынков (основные типы рыночных структур). Рынок 

совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и 

общественная эффективность. Методы конкурентной борьбы. 

Конкурентные преимущества. Рынки несовершенной конкуренции. 

«Чистая» монополия. Естественная монополия. Олигополия. 

Монопсония. Ценовая дискриминация. Потери от несовершенной 

конкуренции.  Антимонопольное регулирование экономики. 

3. Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Экономика как мегасистема. Система национальных 

счетов. Цикличность развития экономики и экономический 

рост. 

Предмет и метод макроэкономического анализа. Агрегированные 

рынки. Кругооборот продукта, расходов и доходов. Потоки и 

запасы. Утечки (изъятия) и инъекции. Основные характеристики 

функционирования и структуры национальной экономики. 

Общественный продукт. Система национальных счетов. 

Методология исчисления основных макроэкономических 

показателей. Национальное богатство и чистое экономическое 

благосостояние. Структуризация национальной экономики. 

Показатели структурных сдвигов. Межотраслевой баланс как 

инструмент анализа и прогнозирования структурных взаимосвязей 

в экономике. Рынок товаров и услуг в системе национальных 

рынков. Макроэкономическое равновесие и определение уровня 

национального дохода. Экономический рост. Макроэкономическая 

нестабильность: цикличность развития экономики. Теория 

кризисов. Роль государства в регулировании экономических 

циклов: стабилизационная политика. 

Тема 3.2. Финансовые рынки и институты: понятие, виды, 

функции, механизмы регулирования.  

Финансовый рынок: характеристики, участники, инструменты, 

принципы. Рынок ценных бумаг (РЦБ): основные понятия, 

функции, виды, участники. Первичный и вторичный рынки ценных 

бумаг. Внебиржевые фондовые рынки. Валютный рынок и рынок 

драгоценных металлов (драгоценных камней). Кредитный рынок: 

сущность, функции и объекты инвестирования. Ведущие институты 

финансового рынка и его институциональная среда. 

Государственное регулирование финансового рынка и финансовой 

инфраструктуры. 

Тема 3.3. Государство и его роль в экономике: основные 

функции, механизмы и инструменты. 

Обоснование государственного вмешательства в экономику. Роль 

государства в установлении рамочных условий функционирования 

рыночной экономики. Основные экономические функции 
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Форма промежуточной аттестации: зачет. 

государства. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная 

политика государства: сущность, цели, инструменты, результаты. 

Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика. 

Инфляция и антиинфляционная политика государства. Занятость и 

безработица. Социально-экономические последствия безработицы. 

Роль государства и профсоюзов на рынке труда. Социальная 

политика государства и её основные задачи.  


