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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель дисциплины – дать представление студентам об основных экономических 

проблемах и процессах на макро и микроуровне.  

Задачи дисциплины - бакалавр должен в области экономики:  

Знать: основы макро- и микроэкономики, основы управления экономикой. 

Уметь: применять современные экономические методы, способствующие 

повышению эффективности деятельности предприятий и организаций. 

Владеть: навыками практического анализа, логики, различного рода рассуждений, 

моделирования экономических процессов. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе (в структуре ООП) 
Дисциплина относится к циклу Б.1. гуманитарный, социальный и экономический цикл 

и базовой части основной образовательной программы. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

1. Математика (ОПК-7,ПК-12, ПК-15); 

2. Основы управленческой деятельности (ОПК-6, ПК-4, ПК-6). 

 

   Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

дипломном проектировании и в профессиональной деятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых 

результатов обучения. 

Код 

компетенц

ии 

Наименование компетенции 
Результаты обучения (перечень 

компонентов) 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 

Способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основы макро- и микроэкономики, 

основные экономические процессы. 

Уметь: применять экономические 

методы анализа экономических 

процессов в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть: навыками практического 

анализа экономических процессов. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-8 

способностью применять 
знания истории, философии, 
иностранного языка, 
экономической теории, 
русского языка делового 
общения для организации 
инновационных процессов 

Знать концепции организации 
инновационных процессов; 
Уметь применять знания экономической 
теории для организации инновационных 
процессов; 
Владеть навыками организации 
инновационных процессов 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

№ семестра 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Аудиторные занятия (Ауд) 36 36 

Лекции (ЛК) 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 14 14 

Семинары (Сем) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (СР) 72 72 

Курсовой проект (работа) – (КП, КР) - - 

Контрольное задание – (КЗ) - - 

Расчетно-графическая работа (РГР) - - 

Реферат (Реф) - - 

Другие виды самостоятельной работы 72 72 

Самоподготовка  
(самостоятельное изучение разделов, проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)  

72 72 

Вид итогового контроля  

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 

 

5.  Содержание дисциплины 
5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. Введение 
Основные понятия экономики. Фундаментальные 

противоречия и движущая сила экономики  

2. Товар и его свойства 

Понятие товара, стоимости, проблема выбора, спрос и 

предложение, экономическое равновесие, виды рынков 

товаров и услуг 

3. 
Рынок факторов 

производства 

Понятие факторов производства, специфичность рынков 

факторов производства, взаимозамещаемость факторов 

производства, рынок труда, виды безработицы, доходы 

рыночных субъектов 

4. 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

Основные вопросы выбора для предприятий и 

организаций. Понятие эффективности работы 

предприятий, цели предприятий. Количественная 

экономическая модель предприятия  

5. Макроэкономика 

Целевые приоритеты макроэкономики. 

Макроэкономические структуры: воспроизводственная, 

отраслевая, региональная, структура внешней торговли, 

абсолютные и относительные преимущества стран во 

внешнеторговых отношениях, структура экспорта и 

импорта стран с различным уровнем экономического 

развития. Система национальных счетов и 

макроэкономические показатели  



6. 
Государство в 

рыночной экономике 

Роль и функции государства в рыночной экономике, 

главная цель государства в рыночной экономике. 

Экономические теории о функции государства в 

рыночной экономике, мультипликатор и акселератор. 

Основные объекты государственного регулирования, 

основные методы и инструменты государственного 

управления экономикой. Бюджет и его роль в экономике, 

состав бюджета.  

7. 

Цикличность 

экономического 

развития 

Циклы в рыночной экономике и их классификация. 

Кризисы и их причины. Виды кризисов. Виды 

экономических циклов. Стратегия и тактика 

государственного управления в разных фазах 

экономических циклов. Понятие экономического роста, 

значение экономического роста. Факторы 

экономического роста  

8.  
Функционирование 

экономики страны 

Простая количественная модель функционирования 

экономики страны 

   

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Дисциплина читается в 3 семестре 2 курса. Связей с последующими дисциплинами 

не предусмотрено. 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий по семестрам 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (очная форма обучения). 

№ 
Наименование разделов  

дисциплины К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

разделам) 
Всего 

Аудиторная работа Самост

оятель

ная 

работа 
ЛК ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение 
ОК-3, 

ОПК-8 10 2 - - 8 опрос 

2. Товар и его свойства 
ОК-3, 

ОПК-8 22 6 - - 16 опрос 

3. Рынок факторов производства 
ОК-3, 

ОПК-8 12 2 - - 10 опрос 

4. 
Экономика предприятий и 

организаций 
ОК-3, 
ОПК-8 28 4 14 - 10 

контрольн

ые работы, 

опрос  

5. Макроэкономика 
ОК-3, 
ОПК-8 10 2 - - 8 опрос 

6. 
Государство в рыночной 

экономике 
ОК-3, 

ОПК-8 8 2 - - 6 опрос 

7. 
Цикличность экономического 

развития 
ОК-3, 

ОПК-8 10 2 - - 8 опрос 

8. 
Функционирование экономики 

страны 
ОК-3, 

ОПК-8 8 2 - - 6 опрос 

 Итого за семестр:  108 22 14 - 72 зачет 

 Всего за весь курс:  108 22 14 - 72 зачет 

 

6.  Тематический план изучения дисциплины 
6.1 Лабораторные работы  
Учебным планом не предусмотрены 



 6.2 Практические (семинарские) занятия(очная форма обучения). 

№  

заняти

я 

№№ 

семестров 

и разделов 

курса 

Тема к
о
д
 
 

к
о
м
п
е
т
е
н
ц
и
и
 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 

1 
С3, №2 

 

Моделирование финансово-экономической 

деятельности предприятия (демонстрация примера 

моделирования) 

ОК-3, 

ОПК-8 2 

2 
С3, №3 

 

Моделирование финансово-экономической 

деятельности предприятия (самостоятельная 

работа) 

ОК-3, 

ОПК-8 2 

3 
С3, №4 

 

Моделирование финансово-экономической 

деятельности предприятия (контрольная работа) 

ОК-3, 

ОПК-8 
2 

4 
С3, №5 

 

Оптимизация производственной программы в 

условиях монополистической конкуренции  

ОК-3, 

ОПК-8 
2 

5 
С3, №6 

 

Оптимизация производственной программы в 

условиях монополистической конкуренции 

(контрольная работа) 

ОК-3, 

ОПК-8 2 

6 
С3, №7 

 
Факторный анализ деятельности предприятия 

ОК-3, 

ОПК-8 
2 

7 
С3, №7 

 

Факторный анализ деятельности предприятия 

(контрольная работа) 

ОК-3, 

ОПК-8 
2 

 

6.3 Курсовой проект (работа), контрольное задание 

Учебным планом не предусмотрено. 

 

6.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

№  

раздела 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и  

код контролируемой компетенции 
1 2 

1 Ценообразование продукции, ОК-3, ОПК-8 

2 Финансовые рынки, ОК-3, ОПК-8 

3 Планирование работы предприятия, ОК-3, ОПК-8 

4 Национальное богатство, ОК-3, ОПК-8 

5 Налоги и их функции. Основные налоги в РФ, ОК-3, ОПК-8 

6 Модели экономического роста, ОК-3, ОПК-8 

7 Ценообразование продукции, ОК-3, ОПК-8 

 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1.1 Основная литература 

1. Аширов, В. К. Основы экономики телекоммуникаций [Текст] : учебное пособие 

для вузов / В. К. Аширов, Б. С. Ива-нова, Л. А. Морозова ; ПГУТИ. - 2-е изд., испр. и доп. 

- Сама-ра : ИУНЛ ПГУТИ, 2014. - 137 с. 

2. Иванова, Л. Б. Экономика. Микроэкономика [Текст] : учеб-ное пособие / Л. 

Б.Иванова,; ПГУТИ, Каф. Э и ОП. - Самара : ИУНЛ ПГУТИ, 2014. - 42 с. 

3. Иванова, Л. Б. Экономика. Микроэкономика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л. Б. Иванова ; ПГУТИ, Каф. ЭиОП. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 835 

Кб). - Самара : ИНУЛ ПГУТИ, 2015. - 41 с. 



4. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэконо-мика. Экономика 

трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. 

текстовые дан-ные.— М.: Дашков и К, 2014.— 919 c. 

 

 

7.1.2 Дополнительная литература 

1. Вечканов, Г. С. Экономическая теория [Текст] : учебник для вузов / Г. С. 

Вечканов. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 512 с.   

2. Глухов, В. В. Экономика и менеджмент в инфокоммуника-циях [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. В. Глухов, Е. С. Балашова. - СПб. : Питер, 2012. - 268 с. 

3. Аширов, В. К. Экономика отрасли инфокоммуникаций [Электронный ресурс] : 

конспект лекций / Аширов В. К., Ива-нова Б. С., Морозова Л. А. ; ПГУТИ, Каф. ОиОП. - 

Электрон. текстовые дан. (1 файл : 870 Кб). - Самара : ИНУЛ ПГУТИ, 2013. 

4. Оценка эффективности инвестиций и инноваций [Элек-тронный ресурс] : моногр. 

/ Добрянин А. В. [и др.] ; ПГУТИ, каф. ЭиОП. - Электрон. текстовые дан. (1файл : 3,72 

Мб). - Самара : ИНУЛ ПГУТИ, 2013. 

5. Логуа, Р. А. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность [Текст] : 

учебное пособие  / Р. А. Логуа ; ПГУ-ТИ. - Самара : ИНУЛ ПГУТИ, 2011. - 440 с. 

6. Логуа, Р. А. Классическая школа политической экономии [Text] : монография / 

Логуа, Р. А. ; Поволжский государ-ственный университет телекоммуникации и 

информатики, Кафедра электронной коммерции. - Самара : Изд-во ПГУТИ, 2009. - 37 с. 

7. Логуа, Р. А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : кон-спект лекций по 

спец.: 080801 "Прикладная информатика (по обла-стям)" / Логуа Р. А. ; ПГУТИ, Каф. ЭК. - 

Электрон. текстовые дан. (1файл : 3,83 Мб). - Самара : Изд-во ПГУТИ, 2009. - Загл. с 

титул. экрана. - Электрон. версия печ. издания. 

 

      7.1.3 Интернет-ресурсы 

1. ereport.ru/reviews 

2. imf.org/external/Russian/pubs 

 

 

7.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

7.2.1 Методические указания и материалы по видам занятий 

нет 

 

7.2.2 Перечень информационных технологии, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1) Практические занятия проводятся в компьютерном классе с выходом в 

Интернет. Каждый студент должен иметь рабочее место. 

Необходимое программное обеспечение: 

1. Microsoft Office Professional 2007-2010  

2. Программный пакет SunRav WEB Class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

№ 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код 

контролируем

ой 

компетенции**  

ФОС*** 

Форма оценочного 

средства 

Комплект 

оценочных 

средств и кол-во 

вариантов 

заданий 

1 2 3 4 5 

1. 
Введение 

ОК-3, ОПК-8 
опрос Комплект 

вопросов 

2. 
Товар и его свойства 

ОК-3, ОПК-8 
опрос Комплект 

вопросов 

3 
Рынок факторов 

производства 
ОК-3, ОПК-8 

опрос Комплект 

вопросов 

4 

Экономика предприятий и 

организаций 

ОК-3, ОПК-8 

опрос,  

контрольные 

работы 

Комплект 

вопросов, 

3 контрольные 

работы/30 

вариантов по 

каждой 

контрольной 

работе 

5 
Макроэкономика 

ОК-3, ОПК-8 
опрос Комплект 

вопросов 

6 
Государство в рыночной 

экономике 
ОК-3, ОПК-8 

опрос Комплект 

вопросов 

7 
Цикличность 

экономического развития 
ОК-3, ОПК-8 

опрос Комплект 

вопросов 

8 
Функционирование 

экономики страны 
ОК-3, ОПК-8 

опрос Комплект 

вопросов 

 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) ОК-3, ОПК-8 

зачет Тестовые  

задания, 30 

заданий по 10 

вопросов в 

каждом задании  

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем оценки результатов 

выполнения заданий практических, самостоятельной работы, посещения лекций. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.  

Зачет проводится по билетам, которые включают 2 теоретических вопроса.   

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если при ответе на поставленные 

вопросы он показывает владение знаниями всего программного материала, 

концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией 

соответствующей научной области, логически корректно и убедительно излагает свои 

знания и ответил полностью на не менее, чем один вопрос или частично по обоим 

вопросам; 

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он не отвечает на поставленные 

вопросы, либо имеет отрывочное представление учебно-программного материала и 

ответил по каждому вопросу частично. 



Подробно оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в Фонде оценочных средств дисциплины, который 

входит в состав УМК. 

9.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования, 

технических и электронных средств обучения 

и контроля знаний студентов с указанием их 

количества  

Адрес 

(местоположение) 

1 2 3 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная  

аудитория 

 

Доска настенная -1шт., проектор -1шт., экран 

настенный - 1 шт., интерактивная доска, стол 

преподавательский - 1 шт., компьютер - 1 шт., 

парта ученическая - 42 шт. (3-местная), кол-во 

посадочных мест (для студентов) – 126 шт. 

Первый корпус 

ПГУТИ, 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий 

Стол преподавательский - 1 шт., персональные 

компьютеры - 11 шт., стульев - 22 шт., 

количество посадочных мест (для студентов) – 

22 шт. 

Первый корпус 

ПГУТИ, 

Л.Толстого, 23, 

ауд. 217 

Доска настенная 3-х секционная - 1шт., стол 

преподавательский - 1 шт., парта ученическая - 

25 шт. количество посадочных мест (для 

студентов) – 50 шт. 

Первый корпус 

ПГУТИ, 

Л.Толстого, 23, 

ауд. 216 

Аудитория для 

промежуточного 

контроля 

Все аудитории оснащены : Стол 

преподавательский - 1 шт., персональные 

компьютеры - 15 шт., стульев - 15 шт., 

количество посадочных мест (для студентов) – 

15 шт. 

Первый корпус 

ПГУТИ, 

Л.Толстого, 23, 

ауд. 230, 232, 234 

Читальный зал НТБ 16 ПК, ПО: Windows 7, MS Office 13, Paint, AVP 

Московское 

шоссе,77; 

ул. Л. Толстого, 23 

библиотека 

Помещения для групповых и индивидуальных консультаций 

Аудитория для 

консультаций 

Доска настенная 3-х секционная - 1шт., стол 

преподавательский - 1 шт., парта ученическая - 

25 шт. количество посадочных мест (для 

студентов) – 50 шт. 

Первый корпус 

ПГУТИ, 

Л.Толстого, 23, 

ауд. 216 



10.  ЛИСТ согласования рабочей программы с другими 

дисциплинами на 2016/2017 учебный год 
 

 

Направление подготовки:              __27.03.05 Инноватика 
шифр и наименование 

Профиль подготовки:                Управление инновациями 
наименование 

Квалификация (степень)  

выпускника:            _______бакалавр_____________ 
наименование 

 

Дисциплина:                             Экономика 
наименование 

Форма обучения:            _____________очная____________ 
(очная, очно-заочная, заочная) 

Учебный год 2016/2017 

 

Рекомендована заседанием кафедры                                    _Э и ОП_ 
                        наименование кафедры 

Протокол № _1_ от «29» августа 2016 г. 

 И.о заведующий кафедрой ________Экономики и организации производства___________ 
наименование кафедры 

 __________  _Витевская О.В._  29.08.2016 
  подпись   расшифровка подписи   дата 

 

Ответственный исполнитель, уполномоченный по качеству кафедры  

И. о. зав. каф. ЭиОП  ___________  _ Витевская О.В.___  29.08.2016 
должность   подпись   расшифровка подписи   дата 

 

Исполнители: 

___ст. препод._____  ___________  _ Куваева Е.Н.___  29.08.2016 
должность   подпись   расшифровка подписи   дата 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Зам. декана по (направлению) специальности                  _______27.03.05______ 
шифр наименование 

     Зам. декана__  ___________  Белова О.В.  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

Директор НТБ                              ___________       _Михайлова Л.А.           _________ 
                                                             подпись   расшифровка  подписи   дата 



 

11.   ЛИСТ изменений и дополнений в рабочей программе 
 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 20__/20__ уч.г. 

 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………..; 

3) …………………………………… 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный 

учебный год 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _________ 

 

Протокол № _____ от «___» _________ 201__ г. 

 

Заведующий кафедрой ___________________________________________________ 
наименование кафедры 

  ___________  ______________  _________ 
  подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Зам. декана по (направлению) специальности                  ________________________ 
шифр наименование 

_________________  ___________  ______________  _________ 
должность   подпись   расшифровка  подписи   дата 

 

 

Внесенные изменения на 201__/201__ учебный год УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета _____________________ 
наименование факультета 

 

  ___________  ______________   
  подпись   расшифровка  подписи   

 

« ____ » _______________ 201__ г. 

 

 


