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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины модуля «Введение в экономику» состоит в 

том, чтобы студенты сформировали целостное представление о функционировании 

экономики как единой системы; научились анализировать последствия 

макроэкономической политики, с помощью которой государство воздействует на 

поведение экономических субъектов; результаты их экономической деятельности; 

приобрели навыки расчета основных макроэкономических показателей, выявления 

условий достижения макроэкономического равновесия и причины его нарушения, 

уровней безработицы, инфляции, внутреннего и внешнего равновесия в экономике, 

величины мультипликативного изменения национального дохода. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Введение в экономику" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ПК-1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Введение в экономику» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и сочетают 

объяснительный, иллюстративный (с использованием мультимедийных средств) и 

проблемный подходы.Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) Остальная часть 

практического курса проводиться с использованием интерактивных (диалоговые) 

технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, презентаций, технологий, 

основанных на коллективных способах обучения, а так же использованием компьютерной 

тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка отдельных 

тем с привлечением интернет-ресурсов и электронных контентов, подготовка к 

промежуточным контролям в интерактивном режиме.Оценка полученных знаний, умений 

и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, 

представляющих собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания (решение 



ситуационных задач, анализ, работа с данными) для оценки умений и навыков. 

Теоретические знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в проблематику раздела «Макроэкономика». Национальная экономика и 

общественное воспроизводство 

Макроэкономика- особый раздел экономической теории. Общая характеристика 

производства, экономические модели и теории. Общественное воспроизводство. 

Методы макроэкономического анализа. Типы агрегированных рынков в национальной 

экономике. Основная проблема макроэкономике: полное и частичное равновесие рынков. 

Основные экономические школы: классическая, кейнсианская, монетаристская: их взгляды 

на условия равновесия в экономике. 

Необходимость учета ожиданий экономических субъектов. Концепции статических, 

адаптивных и рациональных ожиданий. 

Методология исследования: моделирование, агрегирование. Потоки и запасы. Показатели 

запасов. Показатели экономической конъюнктуры: ставка процента, норма доходности, 

уровень цен, инфляция, уровень безработицы. Виды моделей в макроэкономике : 

статические, динамические, графические. Система макроэкономических взаимосвязей 

основных секторов народного хозяйства. Теоретическая модель кругооборота продуктов и 

доходов. Экономические субъекты: домохозяйства и фирмы(предприятия). 

Государственный сектор. Иностранный сектор. Проблема равновесного 

функционирования национальной экономики. 

РАЗДЕЛ 2 

Основные характеристики функционирования национальной экономики 

Система национального счетоводства. Методология исчисления основных 

макроэкономических показателей. Валовой внутренний продукт, чистый внутренний 

продукт, валовой национальный доход, валовой национальный располагаемый доход, 

конечное потребление. Различие между ВВП и ВНД. Методы расчета ВВП: по расходам, 

по доходам, по добавленной стоимости. Номинальной и реальный ВВП. Индексы. Индекс 

Пааше, индекс Ласпейреса, индекс Фишера. Дефлятор ВВП. 

Понятие и структура национального богатства. Влияние научно-технического прогресса и 

модернизации экономики на увеличение и изменение структуры национального богатства. 

Чистое экономическое благосостояние. 

Межотраслевой баланс как инструмент анализа и прогнозирования структурных 

взаимосвязей в экономике. Метод анализа и прогнозирования структурных взаимосвязей в 

экономике «затраты- выпуск». 

Эволюция отраслевой структуры производства в условиях формирования инновационной 

экономики в России. 

РАЗДЕЛ 3 

Общее макроэкономическое равновесие. Модели AD-AS 

Совокупное предложение. Совокупный выпуск и факторы, определяющие его величину. 

Потенциальный объем выпуска. Долгосрочная кривая совокупного предложения. 

Краткосрочная кривая совокупного предложения. Обобщенная кривая совокупного 

предложения. Неценовые факторы кривой совокупного предложения. Совокупный спрос и 

его составляющие. Характеристика трех эффектов в экономике, вызываемых изменением 

общего уровня цен: эффект процентной ставки, эффект богатства и эффект импортных 

закупок. Неценовые факторы совокупного спроса. Макроэкономическое равновесие в 

модели «AD-AS 



Зачет 

 


