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ЭКОНОМИКА 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование обучающихся 

факультета лингвистики системы теоретических и концептуальных представлений об 

экономических процессах и явлениях на микро- и макроуровнях, приобретение навыков и 

компетенций в целях формирования культуры мышления, всесторонне развитой и 

социально активной личности, грамотного специалиста, ответственного гражданина и 

патриота своей страны. 

Задачами дисциплины являются:  

1. Формирование всесторонне развитой и социально активной личности, 

грамотного специалиста. 

2. Овладение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, 

восприятию информации. 

3. Анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 

4. Изучение содержания системы социально-экономических отношений, 

особенностей экономического поведения людей, фирм и отраслей в условиях 

ограниченности ресурсов, неопределенности и риска.  

5. Изучение сущности и механизмов действия экономических законов. 

6. Использование основных положений и методов изучения экономики, 

экономической терминологии при решении социальных и профессиональных задач. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи и достигать планируемые результаты обучения по 

дисциплине. 

 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

УК-10.1. Знает экономические 

обоснования и ограничения принятия 

решений в различных областях 

жизнедеятельности 
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областях 

жизнедеятельност

и 

УК-10.2. Умеет принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

УК-10.3. Владеет  навыками 

нестандартного принятия решения с 

учетом экономических обоснований и 

ограничений принятия решений в 

различных областях жизнедеятельности  

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие 

на основе знаний 

в области 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной, 

религиозной и 

культурной жизни 

стран изучаемых 

языков, а также 

знания об их роли 

в региональных и 

глобальных 

политических 

процессах; 

ОПК-3.1. Знает основные этические и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме; 

ОПК-3.2. Умеет использовать модели 

социальных ситуаций в рамках 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОПК-3.3. Владеет навыками применения 

типичных сценариев взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации  

 

 
 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Экономика» входит в состав обязательной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по специальности 45.05.01. «Перевод и переводоведение». 
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Для изучения учебной дисциплины «Экономика» необходимы знания, умения и 

навыки по школьному курсу обществознания и математики. Содержание дисциплины 

«Экономика» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности 

специалиста. 

 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная СР Практ

ическ

ая 

подго

товка 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/се

минарские 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 4 

2 72 20  30  20   2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 20  30  20  2 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Очная форма обучения 
 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Раздел 1. 

Введение 

экономику 

            

Тема 1.Экономика, 2  2     2   6 



339 

 

ее предмет и 

методы изучения 

Тема 2. Общие 

проблемы 

организации 

экономики 

 

 

2     2   4 

Раздел 2. 

Микроэкономика  
 

         

Тема 3. Спрос и 

предложение. 

Рыночное 

равновесие. 

2  2     2    

Тема 4. Фирма как 

экономический 

субъект 

 

 

2     2   4 

Тема 5. Теория 

издержек 
2 

 
2     2   6 

Тема 6. Рыночные 

структуры 
2 

 
4   2  8 

Тема 7. Рынки 

факторов 

производства 

2 

 

2   1  5 

Раздел 3. 

Макроэкономика 
 

 
      

Тема 8. 

Национальная 

экономика и 

система 

национальных 

счетов 

2 

 

2   1  5 

Тема 9. 

Макроэкономическ

ое равновесие. 

Государственное 

регулирование 

экономики 

2 

 

2   1  5 

Тема 10. 

Экономический 

рост и 

цикличность 

развития 

экономики 

 

 

4   1  5 

Тема 11. Денежно-

кредитная система 

и политика 

2 

 

2   1  5 

Тема 12. 

Финансовая 

система и 

политика 

государства 

2 

 

2   1  5 
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Тема 13. 

Макроэкономическ

ая нестабильность 

и социальная 

защита населения 

2 

 

2   1  5 

Тема 14. 

Международные 

аспекты 

экономического 

развития 

 

 

   1  1 

Зачет       2 2 

Всего часов 20  30   20 2  72 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименован

ие  

разделов, 

тем 

Содержание раздела 

Раздел 1. Введение в экономику 

1.  Экономика, 

ее предмет и 

методы 

изучения  

Понятие экономики и ее значение в жизни общества. Предмет 

экономики как науки и учебной дисциплины. Возникновение, 

основные этапы и направления развития экономической науки. 

Основные школы. Функции экономической науки. Микро- и 

макроэкономика как основные разделы экономики. Методы 

изучения экономики. 

Значение экономической подготовки современного юриста 

2.  Общие 

проблемы 

организации 

экономики 

Проблема экономического выбора. Экономическая эффективность. 

Экономические системы и их виды. Рынок и причины его 

возникновения. Функции рынка. Сущность рыночного механизма. 

Свободные и экономические блага, их характеристика. Потребности 

общества и их безграничность. Экономические ресурсы и их 

ограниченность. Границы производственных возможностей. Кривая 

производственных возможностей. Собственность как экономическая 

категория. Виды собственности в России.  

Раздел 2. Микроэкономика 

3.  Спрос и 

предложение. 

Рыночное 

равновесие 

Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы, 

влияющие на спрос. Потребительское поведение. Понятие 

предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Неценовые 

факторы, влияющие на предложение. Формирование рыночной 

цены: рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. 

Практическое применение теории эластичности спроса и 

предложения.  

4.  Фирма как 

экономически

й субъект 

Понятие предприятия и фирмы. Различия между предприятием, 

фирмой и отраслью. Предприятие как юридическое лицо. Сущность 

предпринимательства. Предпринимательство в современной 

экономике. Классификация фирм. Гражданский кодекс РФ об 

основных организационно-правовых формах предпринимательства. 

Филиалы и дочерние компании. Зависимые общества. 

5.  Теория 

издержек 

Понятие издержек: бухгалтерский и экономический подходы. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль. 

Понятие трансакционных издержек. Издержки производства в 
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краткосрочном периоде. Постоянные, переменные, валовые, средние 

и предельные издержки. Закон убывающей отдачи. Издержки 

производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба 

производства. Выбор факторов производства, минимизирующих 

издержки, или правило минимизации издержек. Пути снижения 

издержек фирмы.  

6.  Рыночные 

структуры 

Понятие рыночной структуры. Классификация рыночных структур. 

Совершенная конкуренция и ее признаки. Совокупный доход, 

предельный и средний доходы фирмы. Правило максимизации 

прибыли. Монополия и монопсония. Виды монополий. 

Монополистическая конкуренция и ее основные черты. Способы 

увеличения прибыли в условияхмонополистической конкуренции. 

Олигополия и ее признаки. Показатели измерения концентрации 

рынка. Коэффициент концентрации. Индекс Герфиндаля. Основные 

модели олигополии. Регулированиедеятельностимонополийв России 

иантимонопольное законодательство.  

7.  Рынки 

факторов 

производства 

 

Особенности спроса на экономические ресурсы. Труд как фактор 

производства. Особенности товара – труд. Предложение труда 

отдельного человека и рыночное предложение труда. Экономическая 

рента на рынке труда. Рынок труда в условиях свободной 

конкуренции, монополии и монопсонии. Модель двусторонней 

монополии. 

Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. 

Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. Земля как 

фактор производства. Образование земельной ренты. 

Дифференциальная рента. 

Раздел 3. Макроэкономика 

8.  Национальна

я экономика и 

система 

национальны

х счетов 

Национальная экономика и основные цели общества. Основные 

макроэкономические субъекты. Система национальных счетов 

(СНС): понятие, история возникновения и развития. Применение СНС 

в России. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный доход (ВНД), способы их измерения. Основное 

макроэкономическое тождество. Дефлятор ВВП. Трудности 

национального счетоводства. Теневая экономика. Национальное 

богатство. Отраслевая и секторальная структуры национальной 

экономики. 

9.  Макроэконо-

мическое 

равновесие. 

Государствен

ное регули-

рование 

экономики 

 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие и его виды. Условия обеспечения макроэкономического 

равновесия. Эффект храповика. Рыночное неравновесие как 

нормальное состояние реальных экономических систем. 

Потребление и сбережения, их факторы и взаимосвязь. Средняя 

склонность к потреблению и сбережениям. Предельная склонность к 

потреблению и сбережениям.  

Инвестиции: сущность, источники, направления. Парадокс 

бережливости. Зависимость инвестиций от реальной процентной 

ставки и ожидаемой нормы чистой прибыли. Эффект 

мультипликатора инвестиций. Акселератор. 

Государство и экономическая политика. «Провалы» рынка и 

необходимость государственного регулирования экономики. Группа 

целей экономической политики в России. Конфликты целей. 

Минимальные и максимальные границы государственного 

вмешательства. Административные иэкономические методы 
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государственного регулирования. Основные направления 

государственного регулирования. Особенности государственного 

регулированияроссийской экономики в настоящее время. 

10.  Экономическ

ий рост и 

цикличность 

развития 

экономики 

Сущность, цели и типы экономического роста.Правило «72». 

Факторы экономического роста. Научно-технический прогресс. 

Научно-техническая революция и ее этапы. Нанотехнологическая 

революция. Цикличность как форма развития экономики. 

Характерные черты цикличности. Специфика экономических 

циклов. Основные типы циклов. Теория «длинных» волн 

Н.Д.Кондратьева.Фазы экономического цикла. Особенности 

современного экономического цикла. Причины циклического 

развития экономики.  

11.  Денежно-

кредитная 

система и 

политика 

Возникновение и сущность денег. Функции денег. Денежная масса и 

денежные агрегаты. Спрос и предложение денег. Равновесие на 

денежном рынке. Ликвидная ловушка. Закон денежного обращения. 

Понятие денежной системы и ее элементы. Кредит, его сущность и 

принципы. Виды и роль кредита в рыночной экономике. Кредитная 

система.Банковская система и ее виды. Современная банковская 

система РФ. Банковскиймультипликатор. 

Денежно-кредитная политика: цели и основные 

направления.Операции на открытом рынке. Политика учетной 

ставки (дисконтная политика). Изменение нормы обязательных 

резервов.Механизм воздействия денежно-кредитной политики на 

национальное производство. Особенности современной денежно-

кредитной политики России. 

12.  Финансовая 

система и 

политика 

государства 

Сущность и функции финансов. Понятие финансовой системы 

государства и ее структура. Бюджетная система РФ. Бюджетный 

кодекс РФ о бюджетной системе. Бюджет России текущего года. 

Основные направления финансовой политики государства. 

Современная бюджетная политика. Фискальная политика 

государства и ее основные инструменты: налоги и государственные 

расходы. Сущность, функции и виды налогов. Налоговый кодекс РФ 

о налоговой системе. Направления фискальной политики: 

дискреционная политика и политика встроенных стабилизаторов. 

Кривая Лаффера. 

13.  Макроэконом

ическая 

нестабильнос

ть и 

социальная 

защитанаселе

ния 

 

Инфляция: сущность, причины, виды и последствия. Показатели 

измерения инфляции. Антиинфляционная политика. Особенности 

инфляционных процессов в России. 

Рынок труда в макроэкономике. Особенности современного рынка 

труда. Безработица и ее виды. Цена безработицы. Закон Оукена. 

Доходы и их источники. Распределение доходов в обществе. Кривая 

Лоренца. Индекс Джини и структурный коэффициент. Проблема 

бедности.Экономическая мобильность. Необходимость и сущность 

социальнойзащищиты населения в современных условиях. Основные 

направления социальной политики государства. Социальная 

ориентация развития экономики – необходимое условие социальной 

стабильности и устойчивости общества.  

14.  Международн

ые аспекты 

экономическо

го развития 

Мировая экономика и интернационализация хозяйственной жизни. 

Международное разделение труда и его типы. Участие России в 

международном разделении труда. Проблема глобализации. 

Международные экономические организации. Основные формы 

международных экономических отношений. Мировой рынок и его 
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развитие. Теория абсолютных и относительных преимуществ в 

международной торговле. Теория сравнительной обеспеченности 

факторами производства Э. Хекшера и Б.Олина. Инструменты 

торговой политики. Конкурентоспособность российской экономики. 

Международная валютная система и валютный курс. 

 

 

  


