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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, особенностях ее методо-

логии и применимости экономического анализа в других социальных науках, понимание эволю-

ции и сущности основных направлений современной экономической науки. 

Задачи дисциплины:  

 овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные ме-

тоды познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 освоение основных знаний об социально-экономической жизни общества, в котором 

осуществляется социально-экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предпри-

ятий и государства; 

 развитие экономического мышления, умения формировать и аргументировать собствен-

ную точку зрения по социально-экономическим проблемам и различным аспектам социально-

экономической политики государства, оценивать возможные последствия для себя, окружения 

и общества в целом;  

 овладение приемами работы со статистической и аналитической экономической инфор-

мацией с целью самостоятельного анализа и интерпретации данных для решения теоретических 

и прикладных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Экономика» (Б1.О.04) относится к дисциплинам базовой части  ОПОП, её 

изучение осуществляется в 3 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении следующих дисциплин и практик:  

 «История (история России, всеобщая история)» (1 семестр); 

 «Философия» (2 семестр); 

 «Безопасность жизнедеятельности» (2 семестр); 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 Практика «Ознакомительная: введение в профессию» (4 семестр). 

  «Теория социальной работы» (4 семестр); 

 Практика «Технологическая: технологии предоставления социальных услуг и мер соци-

альной поддержки» (6 семестр). 

 «Общественное здоровье и здравоохранение» (6 семестр); 

 «Социальная политика» (6 семестр); 

 «Экономические основы социальной работы» (6 семестр); 

  «Управление в социальной работе» (7 семестр); 

 «Социальная демография» (7 семестр); 

 «Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ и членов их семей» (8 семестр); 

  «Технологии социального мониторинга» (9 семестр); 

 «Занятость населения и ее регулирование» (9 семестр); 

 «Оценка качества и эффективности в социальной работе» (10 семестр). 

 «Преддипломная практика» (10 семестр). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды  

и содержание  

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применять 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач 

1. Знает основные 

подходы к периодиза-

ции развития эконо-

мической науки и 

практики. 

2. Знает предмет, ме-

тоды и функции эко-

номикой науки. 

3. Знает сущность ос-

новных экономиче-

ских категорий. 

4. Знает основные со-

циально- экономиче-

ские проблемы совре-

менной рыночной эко-

номики. 

5. Знает роль и место 

социальной сферы в 

национальной эконо-

мике. 

1. Умеет идентифициро-

вать принадлежность хо-

зяйствующих субъектов 

к микро- и макроэконо-

мике. 

2. Умеет проводить кри-

тический анализ основ-

ных закономерностей ис-

торического экономиче-

ского развития общества 

в рамках системного 

подхода. 

3. Умеет использовать 

системный подход к кри-

тическому анализу про-

блем преодоления нега-

тивных последствий мак-

роэкономической неста-

бильности и вопросов 

развития экономики. 

4. Умеет применять си-

стемный подход и прово-

дить критический анализ 

современного состояния 

социальной сферы эко-

номики и перспектив её 

развития. 

1. Владеет навыками 

использования терми-

нологического аппа-

рата дисциплины 

«Экономика». 

2. Владеет навыками 

применения историко-

генетического метода 

исследования эконо-

мической действи-

тельности. 

3. Владеет навыками 

критического анализа 

и изложения самосто-

ятельной точки зрения 

по вопросам развития 

социальной сферы 

экономики. 

4. Владеет навыками 

системного подхода к 

оценке последствий 

макроэкономической 

нестабильности и её 

влияния на социаль-

ную сферу. 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

1. Знает определение 

и сущность понятий 

«экономические 

ресурсы», 

«ограниченность 

ресурсов», 

«производственные 

возможности». 

2. Знает теории 

социальной 

ответственности. 

3. Знает понятия эф-

фект и экономическая 

эффективность, зна-

ком с видами эффек-

тивности. 

1. Умеет анализировать 

типичные и 

нестандартные 

экономические ситуации 

в рамках 

ретроспективного 

анализа экономического 

развития общества. 

2. Умеет выявлять объем 

ресурсов, необходимых 

для решения 

поставленной задачи, в 

рамках имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

3. Умеет прогнозировать 

возможные негативные 

последствия при выборе 

различных альтернатив в 

социальной и 

1. Владеет навыками 

применения 

экономических 

моделей («Кривая 

производственных 

возможностей», 

«Модель рыночного 

равновесия») при 

оценке типичных и 

нестандартных 

экономических 

ситуаций. 

2. Владеет навыками 

поиска различной ин-

формации (в том 

числе законодатель-

ных и нормативно-

правовых актов), не-
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профессиональной 

деятельности. 

обходимой при осу-

ществлении профес-

сиональной  деятель-

ности. 

1. Владеет навыками 

оценки экономиче-

ской эффективности 

выбранного метода 

решения задачи. 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

1. Знает основные 

приемы планирования 

будущей карьеры и 

развития трудового 

потенциала на основе 

принципов образова-

ния в течение всей 

жизни. 

2. Знает основные тре-

бования, предъявляе-

мые к образовательной 

и квалификационной 

подготовке работника, 

к его конкурентоспо-

собности. 

1. Умеет прогнозировать 

потребности современ-

ного рынка труда. 

2. Умеет определять ос-

новные способы повыше-

ния конкурентоспособно-

сти работника, в том 

числе лиц потерявших ра-

боту. 

3. Умеет выстраивать 

траекторию саморазви-

тия работника на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни. 

1. Владеет навыками 

обобщения и анализа 

наблюдаемых в сфере 

занятости явлений.  

2. Владеет навыками 

анализа каналов тру-

доустройства и их 

сравнительной харак-

теристики с целью вы-

страивания траекто-

рии саморазвития на 

основе принципов об-

разования. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Спосо-

бен описывать 

социальные яв-

ления и про-

цессы на основе 

анализа и обоб-

щения профес-

сиональной ин-

формации, науч-

ных теорий, 

концепций и ак-

туальных подхо-

дов 

1. Знает основные 

социально- эконо-

мические явления и 

процессы, происхо-

дящие в современ-

ном обществе. 

2. Знает основы 

проведения соци-

ально- экономиче-

ских исследова-

ний, сбора, обра-

ботки, обобщения, 

анализа професси-

ональной инфор-

мации и интерпре-

тации результатов 

в исследованиях. 

3. Знает основные 

способы выявле-

ния, формулирова-

ния и разрешения 

проблем социаль-

ной политики на 

основе проведения 

прикладных иссле-

дований и анализа 
социально- экономи-

ческих показателей 

1. Умеет описывать соци-

ально- экономические явле-

ний и процессы на основе 

комплексной информации. 

2. Умеет использовать спо-

собы выявления и формули-

рования социально-экономи-

ческих проблем на основе 

анализа и обобщения про-

фессиональной информации, 

научных теорий, концепций 

и актуальных подходов. 

3. Умеет на основе ком-

плексной информации вы-

являть определенные зако-

номерности, общую тенден-

цию развития социально-

экономических явлений и 

процессов. 

1. Владеет навыками 

описания социальных 

явлений и процессов, 

анализа результатов 

экономических расче-

тов и обоснования по-

лученных выводов. 

2. Владеет методами 

выявления социаль-

ных проблем при ре-

шении теоретических 

и практических задач. 

3. Владеет навыками 

анализа и интерпрета-

ции профессиональ-

ной информации о со-

циально- экономиче-

ских явлениях и про-

цессах. 

4. Владеет навыками 

использования науч-

ных теорий, концеп-

ций и актуальных 

подходов при реше-

нии поставленных за-

дач на основе ком-

плексной информа-

ции. 
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основе комплекс-

ной информации. 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Способен 

к осуществле-

нию контроля 

качества предо-

ставления соци-

альных услуг 

1. Знает основные 

источники получе-

ния данных для 

проведения ана-

лиза хозяйствен-

ной деятельности 

организации. 

2. Знаком с систе-

мой экономических 

показателей хозяй-

ственной деятельно-

сти организации.  

3. Знает основные 

принципы осу-

ществления кон-

троля за целевым и 

эффективным ис-

пользованием фи-

нансовых средств 

организации.  

3. Знает основные 

правила пожарной 

безопасности и са-

нитарно- гигиени-

ческие нормы, пра-

вила и нормы 

охраны труда. 

1. Умеет применять методы 

проведения контроля каче-

ства предоставления соци-

альных услуг. 

2. Умеет рассчитывать и 

анализировать экономиче-

ские показатели хозяй-

ственной деятельности ор-

ганизации, с целью кон-

троля за целевым и эффек-

тивным использованием 

финансовых средств орга-

низации. 

3. Умеет использовать ме-

тоды проведения контроля 

за соблюдением правил по-

жарной безопасности и са-

нитарно-гигиенических 

норм, правил и норм 

охраны труда, методов под-

держания благоприятного 

социально-психологиче-

ского климата. 

1. Владеет навыками 

контроля за целевым 

и эффективным ис-

пользованием финан-

совых средств органи-

зации. 

2. Владеет навыками 

использования ком-

плексных подходов к 

оценке хозяйственной 

деятельности органи-

зации. 

3. Владеет навыками 

анализа и профессио-

нальной аргументации 

при оценке хозяй-

ственной деятельности 

организации и кон-

троля качества дея-

тельности. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
С

ем
ес

тр
 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудитор-

ная работа обучаю-

щихся с преподавате-

лем в ак. часах, в том 

числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе консульта-

ции, контроль са-

мостоятельной ра-

боты, ак. час 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л

и
н

и
ч

ес
к
и

е 
п

р
а
к
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

3 Раздел 1. Основные концепции экономики. 

3 Тема 1. Введение в экономическую 

науку. 
- - - - - - - 10 

3 Тема 2. Потребности человека и ограни-

ченность ресурсов. 
1 1 - - - - - 10 

3 Тема 3. Типы экономических систем. - 1 - - - - - 10 

3 Раздел 2. Микроэкономика. 

3 Тема 4. Собственность и конкуренция. - 1 - - - - - 10 

3 Тема 5. Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие.  
1 1 - - - - - 10 

3 Тема 6. Экономика фирмы: цели, орга-

низационные формы. 
1 1 - - - - - 10 

3 Тема 7. Семейный бюджет. 1 1 - - - - - 10 

3 Раздел 3. Макроэкономика. 

3 Тема 8. Государство и экономика. 1 1 - - - - - 10 

3 Тема 9. Основные макроэкономические 

проблемы. 
1 1 - - - - - 10 

3 Промежуточная аттестация:  

зачет 
- - - - - - - 4 

 Итого по дисциплине:  6 8 - - - - - 94 

Часов 108 Зач. ед. 3 108 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

Раздел 1. Основные концепции экономики 

УК-1 

УК-2 

Тема 1. Введение в эко-

номическую науку. 

Зарождение и развитие экономики как науки. Цели и 

задачи учебной дисциплины. Предмет, методы и 
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ОПК-2 функции экономической науки. Структура экономи-

ческой науки. Связь экономики с другими науками. 

УК-1 

УК-2 

ОПК-2  

ПК-6 

Тема 2. Потребности че-

ловека и ограничен-

ность ресурсов. 

Характеристика потребностей человека, рынков 

труда, капиталов и ресурсов. Общественное 

воспроизводство, его фазы. Экономические ресурсы. 

Ограниченность ресурсов. Производство, сущность, 

типы и уровни. Факторы производства. Проблема 

экономического выбора. Производственные 

возможности. Альтернативные издержки. 

УК-1 

УК-2 

ОПК-2 

Тема 3. Типы экономи-

ческих систем. 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная эконо-

мика. Механизм свободного образования цен. Прин-

цип рациональности. Основные государственные 

функции при рыночной экономике. Администра-

тивно-командная экономика. Условия функциониро-

вания командной экономики. Смешанная экономика. 

Модели смешанной экономики. Участие государства 

в хозяйственной деятельности. 

Раздел 2. Микроэкономика 

УК-1 

УК-2 

ОПК-2 

ПК-6 

Тема 4. Собственность и 

конкуренция. 

Понятие собственности. Собственность как основа 

социально-экономических отношений. Собствен-

ность как экономическая категория в современном 

понимании. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная 

конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 

Монополия. Монополистическая конкуренция. Оли-

гополия. Антимонопольная политика государства. 

УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

Тема 5. Рыночный меха-

низм. Рыночное равно-

весие.  

Рынок и рыночные отношения. Сущность и условия 

возникновения рынка. Виды рынка. Функции рынка.  

Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Детер-

минанты спроса. Кривая спроса. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Пе-

рекрестная эластичность спроса. Закон предложения. 

Детерминанты предложения. Кривая предложения. 

Эластичность предложения. Концепция равновесия 

рынка. Равновесная цена. Устойчивость равновесия.  

УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

Тема 6. Экономика 

фирмы: цели, организа-

ционные формы. 

Фирма (предприятие) и её цели. Структура целей 

фирмы, её миссия. Экономические и бухгалтерские 

затраты и прибыль. Основные и оборотные средства 

фирмы. Основные источники финансирования пред-

приятий. Контроль за целевым и эффективным ис-

пользованием финансовых средств фирмы. Органи-

зационно-правовые формы предприятий по россий-

скому законодательству. Предпринимательская дея-

тельность. Виды предпринимательской деятельно-

сти. Цели предпринимательской деятельности.  

УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

Тема 7. Семейный бюд-

жет. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Ос-

новные статьи расходов. Личный доход. Личный рас-

полагаемый доход. Реальная и номинальная заработ-

ная плата, реальные и номинальные доходы. Плани-

рование и расчет семейного бюджета. Сбережения 

населения. Страхование. Виды кредитования населе-

ния. Влияние семейного бюджета на этические 

нормы и нравственные ценности отдельных людей.  
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Раздел 3. Макроэкономика 

УК-1 

УК-2 

ОПК-2 

ПК-6 

Тема 8. Государство и 

экономика. 

Государство как рыночный субъект. Государствен-

ный бюджет. Экономические функции государства. 

Необходимость государственного регулирования 

экономики. Принципы и цели государственного регу-

лирования. Правовое регулирование экономики. Фи-

нансовое регулирование. Основы денежно-кредитной 

политики государства. Социальное регулирование. 

Общественные блага и спрос на них. Основные мак-

роэкономические регуляторы. Система националь-

ных счетов. Основные макроэкономические показа-

тели национальной экономики: ВВП, ВНД, ЧНП, НД.  

УК-1 

УК-2 

УК-6 

ОПК-2 

ПК-6 

Тема 9. Основные мак-

роэкономические про-

блемы. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Мак-

роэкономическое равновесие и макроэкономическая 

динамика. Экономические циклы. Фазы экономиче-

ского цикла. Виды циклов. Экономический кризис: 

понятие, причины, социально-экономические послед-

ствия. Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы 

и виды инфляции. Причины возникновения инфля-

ции. Социально-экономические последствия инфля-

ции. Государственная система антиинфляционных 

мер. Безработица: типы и виды. Изучение основных 

причин безработицы, социальных последствий и во-

просов трудоустройства. Управление занятостью. 

Политика государства в области занятости населе-

ния. Экономический рост. Факторы экономического 

роста. 

 


