ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Экономика является достижение следующих результатов
освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-6

Результат освоения
Знать
основные
экономические
механизмы,
макроэкономическими системами

2

З-9

Знать основные принципы и методы стратегического управления и планирования,
связующие процессы в организации, основные школы и направления в управленческой
науке;

3

У-6

Уметь прогнозировать социально-экономические
качественный и количественный анализ

4

У-9

Уметь моделировать сценарии развития ситуации в зависимости от принимаемых
решений

5

У-11

Уметь анализировать существующую и проектировать новую организационную
структуру с учетом складывающихся условий.

6

В-6

Владеть методами разработки и принятия ответственных экономических решений в
соответствии с поставленной задачей

7

В-9

Владеть практическими навыками построения экономических, стратегических и
организационно-управленческих моделей принятия решений.

8

З-326

Знать организацию и управление деятельностью подразделений предприятия.

9

У-326

Уметь анализировать себестоимость выпускаемой на рынок продукции (деталей, узлов и
устройств радиоэлектронных систем).

10

В-326

Владеть практическими навыками решения конкретных технико-экономических,
организационных и управленческих вопросов в радиоэлектронной области.

11

З-346

Знать требования по экономической эффективности технологических процессов
изготовления устройств радиоэлектронной техники

12

В-346

Владеть навыками по оценке экономической эффективности технологических процессов
изготовления устройств радиоэлектронной техники

13

У-346

Уметь оценивать экономическую эффективность
изготовления устройств радиоэлектронной техники

14

З-352

Знать влияние характеристик разрабатываемой продукции на показатели качества
радиотехнических систем.

15

У-352

Уметь рассчитывать эффективность предлагаемых технических решений.

16

В-352

Владеть методикой оценки экономических показателей работы коллектива.

управляющие

процессы,

микро-

осуществлять

технологических

и

их

процессов

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОК-4

Компетенция
Готовность применять основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах

2

ПК-17

Способность качественно и количественно оценивать эффективность и последствия
принимаемых решений при создании и эксплуатации радиоэлектронных средств
различного назначения, проводить анализ стоимости разработок возглавляемого
коллектива, организовывать работу по снижению стоимости и повышению надежности
разрабатываемых радиоэлектронных средств

3

ПК-27

Способность оценивать экономическую эффективность технологических процессов
изготовления устройств радиоэлектронной техники
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Экономика является предшествующей и последующей для следующих
дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Последующие дисциплины

Вычислительная практика
Учебная практика

1
2

Итоговая гос. аттестация
Преддипломная практика

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Модуль

Экономика

Всего

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Введение
в
экономическую
науку
Основные
закономерности
экономической
организации
общества
Собственность
и
экономическая
система общества
Общественное
производство
–
основа
развития
общества
Основы
теории
спроса
и
предложения
Рынки
факторов
производства

2

1

0

0

4

7

2

1

0

0

4

7

2

0

0

0

4

6

2

1

0

0

4

7

2

1

0

0

4

7

2

2

12

6

0

0

126

144

Всего с
экзаменами
и
курсовыми
144

144

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины
В разделе приводится полный перечень дидактических единиц, подлежащих усвоению при изучении
данной дисциплины.
1.1 Введение в экономическую науку
1.1.1 Экономическая наука и ее структура
1.1.2 Предмет экономической теории, ее функции. Уровни анализа экономики.
1.1.3 Методы экономического анализа
1.2 Основные закономерности экономической организации общества
1.2.1 Потребности и их виды
1.2.2 Блага и их виды
1.2.3 Ресурсы и факторы производства
1.2.4 Производство: сущность, уровни, типы и тенденции. Движение продукта производства
1.2.5 Технологический выбор в экономике
1.3 Собственность и экономическая система общества
1.3.1 Понятие и основные типы экономических систем
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1.3.2 Собственность как основа экономической системы. Трансформация отношений
собственности.
1.4 Общественное производство – основа развития общества
1.4.1 Эволюция форм общественного производства.
1.4.2 Функции рынка, его виды и инфраструктура.
1.4.3 Товар и его свойства. Закон стоимости.
1.4.4 Издержки производства. Содержание прибыли.
1.5. Основы теории спроса и предложения
1.5.1 Экономика покупательского спроса. Факторы, вызывающие сдвиг кривой спроса.
1.5.2 Экономика предложения. Факторы, вызывающие сдвиг кривой предложения.
1.5.3 Рыночное равновесие спроса и предложения. Равновесная цена.
1.5.4 Ценовая эластичность спроса и предложения.
1.6. Рынок факторов производства
1.6.1. Рынок труда
1.6.2. Рынок капиталов
1.6.3. Рынок земли

3.2 .Лекции
№
п/п

Раздел дисциплины

Объем,
часов

1

1.1 Введение в
экономическую
науку

2

2

1.2 Основные
закономерности
экономической
организации
общества

2

3

1.3 Собственность и
экономическая
система общества

2

4

1.4 Общественное
производство –
основа развития
общества

2

5

1.5 Основы теории
спроса и
предложения

2

Дидакт.
единицы
Экономическая наука и ее структура
1.1.1,
Предмет экономической теории, ее функции.
1.1.2,
Уровни анализа экономики.
1.1.3
Методы экономического анализа
Потребности и их виды
1.2.1,
Блага и их виды
1.2.2,
Ресурсы и факторы производства
1.2.3,
Производство: сущность, уровни, типы и
1.2.4,
тенденции. Движение продукта производства
1.2.5
Технологический выбор в экономике
Понятие и основные типы экономических
1.3.1,
систем.
1.3.2
Собственность как основа экономической
системы.
Трансформация
отношений
собственности.
Эволюция форм общественного производства.
1.4.1,
Функции рынка, его виды и инфраструктура.
1.4.2,
Товар и его свойства. Закон стоимости.
1.4.3,
Издержки производства. Содержание прибыли.
1.4.4
Экономика покупательского спроса. Факторы,
1.5.1,
вызывающие сдвиг кривой спроса.
1.5.2,
1.5.3,
Экономика предложения. Факторы,
вызывающие сдвиг кривой предложения.
1.5.4
Рыночное равновесие спроса и предложения.
Рыночная цена. Ценовая эластичность спроса и
предложения
Тема лекции
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6

1.6. Рынок факторов
производства
Итого:

2

Рынок труда. Рынок капиталов. Рынок земли

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.

12

3.3. Содержание лекций
1.1 Введение в экономическую науку
(АЗ: 2, СРС:14)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Экономическая наука и ее структура. Предмет экономической теории, ее
функции. Уровни анализа экономики. Методы экономического анализа.
1.2 Основные закономерности экономической организации общества (АЗ: 2, СРС: 14)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Потребности и их виды. Блага и их виды. Ресурсы и факторы производства
Производство: сущность, уровни, типы и тенденции. Движение продукта производства
Технологический выбор в экономике
1.3 Собственность и экономическая система общества (АЗ: 2, СРС: 14)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие и основные типы экономических систем. Собственность как основа
экономической системы. Трансформация отношений собственности.
1.4 Общественное производство – основа развития общества (АЗ: 2, СРС: 14)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Эволюция форм общественного производства. Функции рынка, его виды и
инфраструктура. Товар и его свойства. Закон стоимости. Издержки производства. Содержание
прибыли.
1.5 Основы теории спроса и предложения (АЗ: 2, СРС: 14)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Экономика покупательского спроса. Факторы, вызывающие сдвиг кривой
спроса. Экономика предложения. Факторы, вызывающие сдвиг кривой предложения. Рыночное
равновесие. Равновесная цена. Ценовая эластичность спроса и предложения.
1.6. Рынок факторов производства (АЗ: 2, СРС: 14)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Рынок труда. Рынок капиталов. Рынок земли.
Версия: AAAAAAv8Y04 Код: 000120859

3.4. Практические занятия
№
Объем,
Раздел дисциплины
п/п
часов
1.1 Введение в
экономическую науку
1.2 Основные
закономерности
1 экономической
2
организации общества
1.3 Собственность и
экономическая
система общества
1.4 Общественное
производство – основа
2 развития общества
2
1.5 Основы теории
спроса и предложения
3

1.6. Рынок факторов
производства
Итого:

2

Тема практического занятия

Введение в экономическую науку.
Основные закономерности
экономической организации общества.

Дидакт.
единицы
1.1.2,
1.1.3,
1.2.2,
1.2.3,
1.2.4,
1.2.5,
1.3.1,
1.3.2

Общественное производство. Основы
теории спроса и предложения.
Рынок труда. Рынок капиталов. Рынок
земли.

1.4.1,
1.4.4,
1.5.1,
1.5.2,
1.5.3
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.

6

3.5. Содержание практических занятий
1.1 Введение в экономическую науку. 1.2 Основные закономерности экономической
организации общества. 1.3 Собственность и экономическая система общества (АЗ: 2, СРС: 14)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: опрос, решение задач
1.4 Общественное производство – основа развития общества. 1.5 Основы теории спроса и
предложения. (АЗ: 2, СРС: 14)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: опрос, решение задач
1.6. Рынок факторов производства (АЗ: 2, СРС: 14)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: опрос, решение задач
3.6. Промежуточная аттестация
1. Зачет (6 семестр)
Вопросы к зачету по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.3.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

Компетенция

1

ОК-4

Готовность применять основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в
различных сферах

2

ПК-17

Способность качественно и количественно оценивать
эффективность и последствия принимаемых решений при
создании и эксплуатации радиоэлектронных средств
различного назначения, проводить анализ стоимости
разработок возглавляемого коллектива, организовывать
работу по снижению стоимости и повышению надежности
разрабатываемых радиоэлектронных средств

3

ПК-27

Способность оценивать экономическую эффективность
технологических
процессов
изготовления
устройств
радиоэлектронной техники

Этапы формирования
компетенции
Лекции, практические занятия
и самостоятельная работа по
разделам РПД
Лекции, практические занятия
и самостоятельная работа по
разделам РПД

Лекции, практические занятия
и самостоятельная работа по
разделам РПД

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
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№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1.

Практическое
задание

2.

Зачет

Представление
оценочного
средства
в фонде

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.
Промежуточная аттестация
Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения
обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов.

Перечень
практических заданий
(раздел 3)
Комплект вопросов
для обсуждения к
зачету
(прил. 2.1)

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:
1. Курс экономической теории: учебник/ под ред. Чепурина М.Н.. – 7-е изд., дополн. и перераб. –
Киров: «АСА», 2010. – 880 с.
2. Камаев В.Д. Экономическая теория. Краткий курс: учебник/ В.Д. Камаев, М.З. Ильчиков, Т.А.
Борисовская – 4-е изд. стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 384 с.
Литература из электронного каталога:
1. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики [учеб. пособие]. Питер, 2012. - 585 с.
2. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики [учеб. пособие]. Питер, 2012. - 543 с.
3. Любимцева С.В. Экономическая теория. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика в
2-х кн. :учебник. МГОУ, 2013. - 235 с.
б) дополнительная литература:
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1. Экономическая теория: учебник /В.И. Антипина, И.Э. Белоусова, Р.В. Бубликова [и др.]; под ред.
И.П. Николаевой. – 2-2 изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 576 с.
2. Терентьева А.В. Основные макроэкономические показатели национальной экономики: Учебное
пособие. – М.: Изд-во МАИ, 2005. – 64 с.
Литература из электронного каталога:
1. Соболев Л.Б. Микроэкономика для инженера Учеб. пособие. МАИ-ПРИНТ, 2008. - 75 с.
2. Экономическая теория. Учебник для вузов/ Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. Питер,
2009. – 560 с.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web

6

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

9

10

11

12

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские) занятия:
В ходе практических (семинарских) занятий студент получает навыки выполнения
индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения исследований
по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с теоретическими
аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по выполнению
практических работ.
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям:
На практических (семинарских) занятиях от студента требуется активная творческая
работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства с
теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить, что ни одно
задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
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обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются: программное обеспечение, Интернетресурсы, электронные библиотечные системы, технология обработки гипертекстов для создания
презентаций в среде MS Office.
Программное обеспечение:
1. пакет офисных приложений Microsoft Office;
Информационные ресурсы сети Интернет
1. http://www.econline.h1.ru/ - Economics online.
2. http://www.garant.ru – Правовая система «Гарант» - электронный банк информации.
3. http://www.consultant.ru - Комплекс справочно-информационных систем КонсультантПлюс.
4. http://www.rbc.ru - Информационно-аналитическое агентство «РосБизнесКонсалтинг».
5. http://www.gks.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
6. http://www.cbr.ru/ - Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации.
7. http://www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология,
Менеджмент».
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Экономика»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Экономика является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин подготовки
студентов по направлению подготовки 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы.
Дисциплина реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г.Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-17 ,ПК-27.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: основными понятиями и
категориями микро- и макроэкономики, особенностями функционирования разных типов
экономических систем, рынков факторов производства, взаимодействием спроса и
предложения,
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Зачет (6 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (12 часов), практические (6 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (126 часа) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Экономика»

Вопросы к зачету по дисциплине «Экономика»

1. Экономическая наука и ее структура
2. Предмет экономической теории, ее функции. Уровни анализа экономики
3. Методы экономического анализа
4. Потребности и их виды
5. Блага и их виды
6. Ресурсы и факторы производства
7. Производство: сущность, уровни, типы и тенденции. Движение продукта
производства
8. Технологический выбор в экономике
9. Понятие и основные типы экономических систем:
10. Собственность как основа экономической системы. Трансформация отношений
собственности
11. Эволюция форм общественного производства
12. Функции рынка, его виды и инфраструктура
13. Товар и его свойства. Закон стоимости.
14. Издержки производства. Содержание прибыли фирмы.
15. Экономика покупательского спроса. Факторы, вызывающие сдвиг кривой спроса
16. Экономика предложения. Факторы, вызывающие сдвиг кривой предложения
17. Рыночное равновесие спроса и предложения. Равновесная цена.
18. Ценовая эластичность спроса и предложения
19. Рынок труда
20. Рынок капиталов
21. Рынок земли
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Экономика»

Вопросы для самостоятельной работы по темам
№ п/п
1

2

3

4

Раздел дисциплины

Вопросы для самостоятельной работы
Введение
в 1. Определите место экономической теории среди других
экономических наук.
экономическую науку
2. В чем заключается разница в определении предмета
экономической теории представителями классической
школы и современной экономической науки?
3. Какие основные функции человека в экономической
системе?
4. Какие основные функции экономической теории вам
известны?
5. Назовите основные методы изучения экономической
теории.
6. Охарактеризуйте с точки зрения масштабов изучения
объекта разделы экономической теории.
Основные
1. Каким образом классифицируются потребности?
закономерности
3. Что такое «блага» и как их классифицируют?
экономической
4. Что понимают под экономическими ресурсами?
организации общества
5. Чем отличаются факторы производства от экономических
ресурсов?
6. В чем состоит сущность производства, и на какие уровни
оно подразделяется?
8. Какие типы и тенденции развития производства вы знаете?
9. Опишите стадии движения продукта производства.
10. Назовите три фундаментальных вопроса экономики.
11. В чем состоит проблема эффективности?
12. Что показывает кривая производственных возможностей?
13. Что такое альтернативные издержки?
Собственность и
1. Что такое экономическая система? Каковы ее
экономическая система
специфические особенности?
общества
2. Какова структура экономической системы?
3. Какие подходы к конструкции и определению типов
экономических систем Вы знаете?
4. Что такое собственность как экономическая категория?
5. Какие основные формы собственности в Российской
Федерации? Назовите виды собственности.
6. С помощью каких методов можно осуществить изменение
форм собственности и повысит эффективность
национальной экономики?
Общественное
1. Назовите исторические этапы развития основных форм
производство – основа
организации общественного хозяйства
развития общества
2. Назовите основные черты рыночной организации
хозяйства
3. Назовите основные функции рынка.
4. Какие признаки применяются для классификации рынка?
5. Что понимается под инфраструктурой рынка?
6. Какими двумя свойствами обладает товар согласно
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воззрениям представителей классической школы?
7. Согласно концепции К.Маркса, двойственный характер
товара обусловлен двойственным характером труда,
воплощенного в товаре. Объясните данное утверждение.
8. В чем принципиальное отличие трактовок стоимости
товара на основе трудовой теории стоимости и теории
предельной полезности?
9. Что объясняет закон стоимости? Какие функции он
выполняет?
10. Чем отличаются экономические издержки от
бухгалтерских?
11. Охарактеризуйте внешние и внутренние издержки.
12. Что такое нормальная прибыль?
13. Как рассчитываются бухгалтерская и экономическая
прибыль?
14. Что представляют собой постоянные издержки и чем они
отличаются от переменных издержек?
5

6

Основы теории спроса и 1. В чем сущность закона спроса?
2. Какие факторы спроса относят к неценовым? Как они
предложения
влияют на спрос?
3. В чем сущность закона предложения?
4. Какие неценовые факторы влияют на предложение?
5. Что такое рыночное равновесие?
6. Что представляет собой ценовая эластичность спроса и
предложения?
Рынки факторов
производства

В чем отличие рынка факторов производства от рынка
товаров и услуг?
Что является товаром на рынке труда? В чем заключаются
особенности товара «труд»?
Какую роль играют эффекты дохода и замещения отдыха
трудом при решении человека о количестве предлагаемого
труда?
Какие основные формы может принимать капитал?
Что такое дисконтированная стоимость, и в каких случаях
применяется метод дисконтирования?
Как образуется земельная рента?
Чем определяется цена на землю?
В чем заключаются специфические особенности
предпринимательской деятельности как особой формы
экономической активности?
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Задания для самостоятельной работы обучающихся
№
п/п

Раздел
дисциплины
Введение в
экономическую
науку

Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Экономика»

Задания для самостоятельной работы
Изучив особенности объекта исследования экономической теории, ее основные
функции, впишите название разделов и их содержание, состав функций в схему.
Экономическая теория

разделы

1

Основные
закономерности
экономической
организации
общества

функции

Соединение факторов производства

2

Данный фактор производства объединяет экономические
ресурсы в одном предприятии
Задание. Заполните название факторов производства
Собственность и
экономическая
система общества
3

1. Какой подход к определению типов экономических систем указан ошибочно?
а) классический;
б) формационный;
в) цивилизационный;
г) функциональный.
2. Какие формы собственности признаются и защищаются Конституцией РФ:
а) частная и государственная;
б) государственная и акционерная;
в) общественная и частная;
г) акционерная и общественная.
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Общественное
производство –
основа развития
общества

Дана блок-схема функций рынка. Впишите в незаполненный элемент схемы
наименование пропущенных функций и поясните их
назначение.

Информационная

4

Стимулирующая

Функции рынка

Санирующая
Основы теории
спроса и
предложения
5

Рынки факторов
производства

6

1. Кривая спроса показывает:
а) какую общую полезность получает потребитель при той или иной цене;
б) какую предельную полезность получает потребитель при той или иной цене;
в) каков спрос потребителя при той или иной цене;
г) какую сумму денег готов потратить потребитель, чтобы получить то или
иное количество полезности.
2. Дефицитом, скорее всего, может быть названа ситуация, когда:
а) величина предложения превышает величину спроса;
б) производство меньше, чем потребности;
в) спрос равен предложению;
г) величина спроса превышает величину предложения.
1. Под рабочей силой следует понимать:
а) человека в трудоспособном возрасте;
б) целесообразную осознанную деятельность человека, направленную на
производство материальных и духовных благ;
в) совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает
человек и которые он направляет на производство материальных и духовных благ;
г) умения и навыки человека, приобретенные им в процессе профессиональной
деятельности.
2. Субъектами спроса на рынке капитала являются:
а) банки и их клиенты;
б) государство;
в) корпорации и частные фирмы;
г) все ответы верны.
3. Под рентой следует понимать:
а) доход от использования недвижимости;
б) доход от использования природных ресурсов;
в) цену, уплачиваемую за использование земли и других природных ресурсов,
количество которых строго ограничено;
г) цену, уплачиваемую арендатором собственнику земли за право временно её
использования.
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