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1. Цели освоения дисциплины

Целями дисциплины «Экономика 1.1» при подготовке будущего специ-
алиста в области экономики являются:
Ц.1. Подготовка выпускника к производственно-технологической и проектно-
конструкторской деятельности в области современных технологий техниче-
ского обслуживания, хранения, ремонта и восстановления деталей машин и
проектировании  технологических  процессов  технического  обслуживания  и
ремонта  сельскохозяйственной  техники  на  основе  современных  методов  и
технических средств;
Ц.2. Подготовка выпускника к обслуживанию и эксплуатации современного
высокоэффективного  оборудования  для  технического  сервиса  в  АПК,  с
соблюдением требований защиты окружающей среды и безопасности произ-
водства;

Задача  дисциплины. Теоретическое  освоение  студентами
современных  экономических  концепций  и  моделей.  Приобретение  ими
базовых представлений о рыночной экономике, институтах рынка, знаний о
закономерностях  функционирования  современной  экономики  на  микро  и
макро  уровне.  Изучение  основных  понятий,  категорий  и  инструментов
микроэкономики  и  прикладных  экономических  дисциплин.  Приобретение
ими практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности
субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов,
движения  уровня  цен  и  объемов  выпуска  продукции,  а  также  решения
проблемных  ситуаций  на  микроэкономическом  уровне  (домохозяйство,
фирма,  отраслевой  рынок)  и  макроэкономическом  уровне  (инфляция,
безработица,  экономический  рост).  Ознакомление  с  текущими
микроэкономическими проблемами России.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Данная дисциплина входит в цикл гуманитарных, социальных и эконо-
мических дисциплин. Реализуется в шестом  семестре в объеме 90 часов. 

При изучении дисциплины студенты знакомятся с основными законо-
мерностями развития экономики на микро и макро уровне, с законами спроса
и предложения,  с различными формами проявления конкурентного поведе-
ния на рынке, а также с процессами, происходящими на уровне национально-
го хозяйства. 

Для  полноценного усвоения  данного курса  большое  значение  имеют
знания, умения, навыки и компетенции, приобретенные студентами, на следу-
ющих дисциплинах «История», «Математика».

Для успешного освоения дисциплины студенты должны знать:
- суть экономических отношений в обществе;
- принципах и законах функционирования рыночной экономики на микро-

уровне (потребители, фирмы, отдельные рынки), на макроуровне (эконо-



мика в целом) и на уровне мирового хозяйства и международных экономи-
ческих отношений;

Иметь навыки:
- библиографического поиска с использованием современных технологий;
-  проводить  расчеты  мировых  макроэкономических  показателей   с
использованием пакетов прикладных программ Exсel.

3. Результаты освоения дисциплины

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины   направле-
но на формирование у студентов следующих компетенций (результатов обу-
чения),  в т.ч. в соответствии с ФГОС:

Таблица 1 
Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной

дисциплины

Результаты
обучения

(компетен-
ции из
ФГОС)

Составляющие результатов обучения

Код Знания Код Умения Код
Владение
опытом

Р.1

ОК-9;
ОК-10

З.1.2 Базовые в области
экономических  и
гуманитарных
наук,  лежащие  в
основе  профес-
сиональной  дея-
тельности  АИОР-
5.2.1

У.1.2 Сочетать
теорию  и
методы  для
решения
инженерных
задач АИОР
5.2.8

В.1.2 Основными  закона-
ми  естественно-
научных  дисциплин
в профессиональной
деятельности ОК-10

*Расшифровка  кодов  результатов  обучения  и  формируемых  компетенций
представлена в Основной образовательной программе подготовки бакалавров
по направлению     35.03.06  «Агроинженерия».



4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины по разделам, формам организации и контро-
ля обучения

4.1 Содержание теоретического раздела дисциплины (лекции)

Раздел 1.  Введение в экономику

Лекция.  Предмет экономической науки  и экономические ресурсы и
цели общества

Предмет экономики. Структура и задачи курса. Основные функции эко-
номической науки.

Понятие экономических ресурсов и их виды. Взаимозаменяемость и до-
полняемость ресурсов, закон редкости. Кривая производственных возможно-
стей. Эффективное и рациональное использование ресурсов в разных отрас-
лях. Общественное разделение труда и эффективность. Человеческие потреб-
ности и экономические цели общества. Собственность. Право  собственности
и формы собственности.  Собственность и редкость благ. 

Практическая работа №1  Опрос. Тестирование 

Раздел 2. Механизм рынка 
Лекция. Рынок и  его составляющие: законы спроса и предложения 
Рынок:  понятие,  условия  существования.  Социально-экономические

функции рынка. 
Спрос и предложение на рынке. Цена равновесия, ее функции. Отклоне-

ние от цены равновесия, дефицит и излишек. Механизм восстановления рав-
новесия.

Практическая работа №2. Построение кривых спроса и предложения 

Раздел 3. Основы теории производства 

Лекция. Издержки производства 
Издержки фирмы: понятие и виды.  Альтернативные издержки. Класси-

фикация  издержек.  Издержки  внешние  и  внутренние,   явные  и  неявные.
Трансакционные издержки фирм

Постоянные и переменные, общие, средние и предельные издержки. Гра-
фики издержек. Эффект масштаба. Оптимальный размер предприятия. Разме-
ры предприятий в зависимости от отрасли производства.

Практическая  работа  №3.  Решение  задач  на  определение  издержек
производства. 

Раздел 4. Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 



Лекция.  Совершенная и несовершенная конкуренция  
Конкуренция: понятие, виды,  методы конкурентной борьбы. Совершен-

ная конкуренция: понятие, условия существования. Поведение фирмы при со-
вершенной конкуренции в краткосрочном периоде. Максимизации прибыли и
минимизация убытков. Долгосрочное конкурентное равновесие фирмы. 

Причины образования и формы монополий. Чистая монополия, ее харак-
терные признаки. 

Олигополия: характеристика и место в современной экономике. 
Монополистическая конкуренция. 
Практическая работа №4. (4 час.)

Раздел 5.  Рынки ресурсов и формирование доходов 

Лекция Рынок ресурсов:  понятие,  условия  существования,  структура.
Спрос  и предложение на рынке ресурсов: детерминанты спроса и предложе-
ния, эластичность. Цены ресурсов  как основа факторных  доходов.

Практическая работа №5. Контрольная работа №1.

Раздел 6.  Специфика макроэкономического анализа.  Макроэкономиче-
ское равновесие 

Лекция (4 час.)  Макроэкономические показатели и методы их измере-
ния. Система национальных счетов, ее значение. Валовой  национальный
продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП). ВНП и ВВП по доходам
и по расходам. Чистый национальный продукт, национальный доход. Личный
доход, личный располагаемый доход. Потребительские расходы и сбереже-
ния.  Взаимосвязь  показателей.  ВВП  номинальный  и  реальный.  Дефлятор
ВВП.

Совокупный спрос и совокупное предложение. 
Практическая работа №. Расчет показателей СНС. 

Раздел 7. Нарушения макроэкономического равновесия  

Лекция. Занятость: понятие и измерение. Полная занятость. Безработи-
ца: понятие, виды, причины. Уровень безработицы. Уровень безработицы по
отраслям экономики и регионам страны.

Влияние занятости на ВВП. Закон Оукена. Государственное регулирова-
ние занятости. Социальное обеспечение безработных.  Фонд занятости в РФ,
его формирование и использование.

Инфляция: понятие и причины. Измерение инфляции, индексы Лайспер-
са и Пааше. Инфляция спроса и предложения. Инфляционный рост цен по
отдельным товарам.

Социально-экономические последствия инфляции. Необходимость и воз-
можности борьбы с инфляцией. Антиинфляционная политика, ее эффектив-



ность и последствия. Особенности инфляции и антиинфляционной политики
в России.

Практическая работа №7. Расчет уровня безработицы и инфляции. 

Раздел 8. Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика 

Лекции. Понятие и типы денежных систем. Денежные агрегаты.
Денежный рынок. Спрос на деньги, кривая спроса, факторы,  его опреде-

ляющие. Предложение денег, график предложения, детерминанты денежного
предложения. Равновесие на денежном рынке и цена денег.

Роль кредита в современной рыночной экономике.  Принципы кредито-
вания.  Виды кредитов. Структура кредитной системы.

Банки, их роль на денежном рынке. Создание денег банками, кредитной
системой. Мультипликатор денежного предложения. Денежная эмиссия.

Банковская  система,  принципы построения.  Двухуровневая  банковская
система в условиях рыночной экономики. Центральный банк, его функции.
Коммерческие банки. Их основные операции.

Рынок ценных бумаг, его структура и принципы организации. Первич-
ный и вторичный рынок ценных бумаг.

Денежно-кредитная политика правительства,  ее  основные принципы и
цели. Понятие финансов и финансовой системы. Структура финансовой си-
стемы.

Государственный бюджет, его доходы и расходы. Бюджетное устройство
и бюджетный процесс. Уровни бюджета. Консолидированный бюджет.

Налоги как основной источник доходной части  бюджета. Виды налогов.
Системы налогообложения и принципы их построения. Российская система
налогообложения,  ее  достоинства  и  недостатки.  Налогообложение  физиче-
ских и юридических лиц.

Налогово-бюджетная  политика и ее роль в обеспечении макроэкономи-
ческого равновесия. Виды фискальной политики и ее последствия.

Бюджетный дефицит и государственный долг. Финансирование бюджет-
ного дефицита. Обслуживание государственного долга. Способы сокращения
бюджетного дефицита.

Практическая работа №8. Контрольная работа №2

Раздел 9. Социальная политика 
Лекция. Доходы населения: понятие, виды. Прожиточный минимум, ми-

нимальный потребительский набор  товаров  и  услуг, уровень  жизни,  стои-
мость жизни.  Дифференциация доходов в рыночной экономике. “Пирамида”
доходов, кривая Лоренца. Система  государственной поддержки  нуждающих-
ся и выравнивания уровня доходов, ее эффективность.

Практическая работа №9. Построение кривой Лоренца. 



6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-
боты студентов

6.1  Текущая и опережающая СРС
Текущая  СРС направлена  на  углубление  и  закрепление  знаний  студента,
развитие  практических  умений.  Она  заключается  в  работе  с  лекционным
материалом,  поиске  и  обзоре  литературы  и  электронных  источников
информации  по  заданной  проблеме  курса,  опережающей  самостоятельной
работе,  в  изучении  тем,  вынесенных  на  самостоятельную  проработку,
подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным работам, а
также при подготовке к экзамену. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 
(ТСР),  ориентирована  на  развитие  интеллектуальных  умений,

комплекса  универсальных  (общекультурных)  и  профессиональных
компетенций, повышение творческого потенциала студентов. Она включает
поиск,  анализ,  структурирование  и  презентацию  информации;
исследовательскую работу и участие в научных студенческих конференциях,
семинарах  и  олимпиадах;  анализ  научных  публикаций  по  заранее
определенной преподавателем теме.

Содержание самостоятельной работы студентов дисциплине
Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов состоит в:

 проработке  лекционного материала,  составлении  конспекта  лекций по
темам, вынесенным на самостоятельное изучение;

 подготовке к практическим занятиям;
 подготовке к рубежным контролям.

6.3 Контроль самостоятельной работы

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство
двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей. Материал
тем,  выносимых  на  самостоятельное  изучение,  оформляется  в  виде
конспектов. Проверка и оценка выполнения осуществляется преподавателем
на консультациях.



7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения дисци-
плины

При изучении дисциплины «Экономическая теория» осуществляются
следующие виды контроля:

В  соответствие  с  рейтинг-планом  дисциплины  в  1  семестре  осуще-
ствляется 2 рубежных контроля. Рубежные контроли проводятся в часы прак-
тических занятий, в письменной форме и включают задания по одному или
нескольким разделам лекционного курса. 

В  контрольную работу № 1  входят  задания  по разделам «Механизмы
рынка» и «Основы теории производства».

В контрольную работу №2 входят задания по разделам «Макроэкономи-
ка», « Макроэкономическое равновесие» и «Нарушение макроэкономическо-
го равновесия».

По каждому рубежному контролю имеются 20 вариантов заданий. Вари-
ант содержит тестовые задания либо теоретические вопросы, охватывающие
блок тем, изученных на лекциях.

Итог изучения курса – экзамен  проводится в период сессии. 

7.1 Перечень вопросов к экзамену:

1. Предмет экономики и методы экономического анализа.
2. Основные этапы становления и развития экономики. 
3. Потребности и блага. Экономические и неэкономические блага.
4. Экономические ресурсы (факторы производства). Проблема ограничен-

ности ресурсов. 
5. Кривая производственных возможностей. 
6. Хозяйственные системы и их типы. 
7. Условия и причины возникновения товарного производства. 
8. Происхождение, сущность и функции денег.
9. Спрос и факторы его определяющие. Закон спроса.
10. Предложение. Факторы предложения. Закон предложения.
11. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Устойчивость ры-

ночного            равновесия.
12. Эластичность спроса и предложения. 
13. Излишек потребителя и производителя. 
14. Рациональность потребителя и свобода выбора. 
15. Издержки производства. Бухгалтерские и экономические издержки. 
16. Классификация издержек. 
17. Предельные издержки. Закон возрастания предельных издержек. 
18. Эффект масштаба производства.. Положительный и отрицательный эф-

фект масштаба. 
19. Фирма в условиях совершенной конкуренции. Правила максимизации

прибыли. 



20. Фирма в условиях несовершенной конкуренции. Олигополия и монопо-
лия. 

21. Особенности ценообразования в условиях монополии. Ценовая дискри-
минация.

22. Фирма  в  условиях  несовершенной  конкуренции.  Монополистическая
конкуренция. 

23. Типы конкурентного поведения.
24. Антимонопольная политика государства.
25. Спрос на факторы производства.
26. Заработная плата. Номинальная и реальная.
27. Заработная плата как цена труда. Основы дифференциации заработной

платы.
28. Рынок труда в условия совершенной конкуренции.
29. Рынок труда в условия несовершенной конкуренции
30. Рынок капитала и процент.
31. Земельная рента и цена земли.
32. Абсолютная и дифференцированная рента.

33. Понятие макроэкономики. Специфика макроэкономических исследова-
ний.
34. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показа-
тели.
35. ВНП и ВВП. Состав ВВП по доходам и расходам.
36. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП.
37. Понятие макроэкономического равновесия.
38. Совокупный спрос и факторы, его определяющие.
39. Совокупное предложение. Факторы, его определяющие
40. Классическая модель макроэкономического равновесия.
41. Потребление и сбережение, факторы, их определяющие. Предельная и
средняя склонность к потреблению и сбережению.
42. Кейнсианская теория макроэкономического равновесия
43. Цикличность. Виды экономических циклов. Причины цикличности раз-
вития.
44. Понятие и причины безработицы.
45. Социальные последствия безработицы, способы  борьбы с безработицей.
46. Формы безработицы. Естественный уровень безработицы.
47. Сущность, типы и причины инфляции.
48. Инфляция спроса и инфляция издержек.
49. Экономические и социальные последствия инфляции.
50. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса. Антиинфляци-
онная политика.
51. Структура денежной массы. Денежные агрегаты.
52. Денежный рынок: спрос, предложение, равновесие.
53. Роль кредита в современной рыночной экономике.
54. Коммерческие банки. Их основные операции и роль в экономике.
55. Центральный Банк и его функции.



56. Денежно-кредитная политика 
57.  Понятие финансов и финансовой системы.
58.  Государственный бюджет.
59.  Налоги как основной источник бюджета.
60.  Виды налогово-бюджетной политики 
61.  Бюджетный дефицит и государственный долг.
62. Экономический рост: типы и факторы

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины

1. Экономическая теория (Политическая экономия) / под. ред.         И.К.
Ларионова, Н.Н. Пилипенко, В.Н. Щербакова. – перераб. МОСКВА: «Дашков
и К», 2009. – 731 с.

2. Курс экономической теории / под ред. М.н. Чепурина, е.а. Киселевой.
– киров: аса, 2006. – 832 с

3. Макроэкономика. Теория и российская практика / под ред.             А.Г.
Грязновой, Н.Н. Думной – Москва: КНОРУС, 2008. – 680 с.

4. Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. –
СПБ.: Питер, 2009. – 556 с.

5. Экономическая  теория /  под.  ред.  Н.Г. Кузнецова.–  МОСКВА:  ИКЦ
«МарТ», 2007. – 527 с.

6. Макроэкономика  /  под  ред.  И.П.  Николаевой.  –  Москва:  ЮНИТИ-
ДАНА, 2002. – 319 с.

7. Экономическая  теория  /  под ред.  А.Г. Грязновой,  Т.В.  Чечелевой.  –
Москва: «ЭКЗАМЕН», 2004. – 592 с.

8.2. Дополнительная литература 

1. Вазим А. А., Дукарт С.А. Экономическая теория. Ч. 1. Микроэкономи-
ка: учебное пособие/ А.А. Вазим, С.А. Дукарт – Юрга: Изд-во Юргинского
технологического института (филиала), 2007. – 131 с.

2. Дукарт С. А., Е.В. Полицинская Экономическая теория. Макроэконо-
мика: учеб. пособие / С. А. Дукарт, Е.В. Полицинская; Томский политехниче-
ский университет – Томск: Изд-во Томского политехнического университета,
2010. – 136 с.

8.3 Программное обеспечение и Internet-ресурсы
1. Информационно-правовая система "Кодекс" [Электронный ресурс].- Режим
доступа: http://kodeks.lib.tpu.ru, доступ по общеуниверситетской сети. – Загл.

http://kodeks.lib.tpu.ru/
http://kodeks.lib.tpu.ru/


с экрана. (содержит образцы правовых и деловых документов, консультации
юристов и аудиторов, словари юридических и бухгалтерских терминов, еже-
дневные обзоры законодательства России, стандарты и др.).

Полный  список  Интернет-ресурсов  представлен  на  сайте  НТБ  ТПУ
(http://www.lib.tpu.ru/full_text.xml?lang=ru).

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для  преподавания  дисциплины  кафедра  ЭиАСУ  имеет  лекционные
аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, ноутбуком для по-
каза презентаций, а также компьютерный класс на 16 рабочих мест, оборудо-
ванный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами  LCD, сетевым оборудованием,
выходом в Internet.
3.
4.
№
п/п

Наименование (компьютерные классы, учебные
лаборатории, оборудование)

Корпус, ауд., ко-
личество уста-

новок
1 Лекционные аудитории,  оборудованные мультиме-

дийным проектором, ноутбуком для показа презен-
таций

Гл.11

2 Компьютерный класс на 16 рабочих мест, оборудо-
ванный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD,
сетевым оборудованием, выходом в Internet

Гл.15

Программа одобрена на заседании кафедры Экономики и автоматизиро-
ванных систем управления (протокол №_14_ от «14» _05__ 2015 г.)

Автор _____ _________    ст.преподаватель Полицинская Е.В. 

Рецензент ____ _____к.э.н., доцент Нагорнов В.И. 
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