
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Дисциплина «Основы экономики» относится к базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б.1.7) 

общепрофессиональной образовательной программы бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология» и является базой для 

экономической подготовки специалистов такого профиля. 

Согласно Федеральному государственному образовательному  

стандарту высшего профессионального образования  (ФГОС ВПО) по 

направлению подготовки   45.03.01 «Филология», изучение дисциплины 

«Основы экономики» направлено на освоение следующих общекультурных 

компетенций (ОК):   

 

-способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение в экономику 

Тема 1. Экономика: предмет и методы исследования, этапы развития 

Тема 2. Блага, потребности, ресурсы, координация выбора в различных 

хозяйственных системах 

Тема 3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования. 

Рынок совершенной конкуренции 

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 4. Теория спроса и предложения. Понятие и виды эластичности 

Тема 5. Теория потребительского поведения 

Тема 6. Издержки производства и прибыль, экономическое равновесие 

фирмы. Максимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции 

Тема 7. Механизм рынка несовершенной конкуренции 

Тема 8. Факторы производства и теория предельной 

производительности, производственная функция 



Тема 9. Рынки факторов производства и формирование факторных 

доходов 

Тема 10. Предприятие как главный субъект микроэкономики 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 11. Понятие воспроизводство, система национальных счетов как 

отражение процесса воспроизводства 

Тема 12. Роль государства в рыночной экономике 

Тема 13. Общее макроэкономическое равновесие. Модель совокупного 

спроса и совокупного предложения (АD–АS) 

Тема 14. Потребление, сбережения и инвестиции как факторы 

национального производства. Модель IS–LM 

Тема 15. Цикличность развития экономики. Теории экономического 

роста 

Тема 16. Денежная и кредитно-банковская системы государства 

Тема 17. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика 

государства 

Тема 18. Теоретические проблемы международной экономики 

 

В результате освоения  дисциплины студент должен: 

знать:  

-основные принципы и концепции развития экономической теории;  

-экономические блага, их классификацию, кругооборот благ, ресурсы 

(факторы производства);  

-экономические интересы, цели и средства;  

-сущность рыночного механизма и его элементов, предельных затрат и 

результатов; 

-эластичность, спрос и предложение; 

-типы рыночных структур, поведение производителей и потребителей в 

этих структурах;  

-экономическое равновесие;  



-характерные признаки переходной экономики, понимать их суть и 

приводить примеры либерализации, структурных и институциональных 

преобразований; 

уметь:  

-анализировать в общих чертах основные экономические события в 

стране и за ее пределами;  

-находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах Российской и мировой 

экономики;  

-анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетно-

налоговую и денежно-кредитную политику государства;  

-анализировать и сопоставлять затраты хозяйственной деятельности 

различных предприятий и фирм;  

-определять наличие положительных и отрицательных внешних 

эффектов хозяйствования; 

владеть:  

-навыками проведения квалифицированного анализа реальных 

экономических процессов; 

-навыками правильной оценки информации и умелого еѐ пользования в 

условиях динамичных изменений, как в экономике России, так и в мировой 

экономике. 

 


