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Направленность (профиль): Системы электроснабжения 
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 
Форма промежуточной аттестации – Зачет.  
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 
- УК-2.1: Анализирует поставленную цель и формулирует задачи, которые необходимо решить для 

её достижения; 
- УК-2.2: Выбирает оптимальный способ решения задач с учётом существующих ресурсов и 

ограничений; 
- УК-9.1: Демонстрирует знание базовых принципов функционирования экономики и механизмов 

основных видов государственной социально-экономической политики; 
- УК-9.2: Способен использовать методы экономического планирования и финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом); 
- УК-9.3: Способен контролировать собственные экономические и финансовые риски; 
Содержание дисциплины: 
Дисциплина «Основы экономики» включает в себя следующие разделы: 
Форма обучения очная. Семестр 3. 
1. Предмет, структура и методология экономики. Возникновение и развитие экономической 
науки. Роль экономической теории в развитии общества. Предмет экономической теории. Функции 
экономической теории. Методология и структура экономической науки, методы экономического 
планирования. Анализ поставленных целей и формулировка задач, которые необходимо решить для 
её достижения. Принципы функционирования экономики и механизмы основных видов 
государственной социально-экономической политики. 
2. Материальное производство – основа существования человеческого общества. Простые 
моменты процесса труда. Производительные силы, производственные отношения. Определяющая 
роль отношений собственности. Экономические категории и законы. Взаимосвязь производства, 
распределения, обмена и потребления.. 
3. Общие проблемы экономического развития. Потребности и ресурсы. Понятие экономического 
блага. Факторы производства. Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Основные 
экономические проблемы и их решение в различных экономических системах. Граница 
производственных возможностей. Выбор оптимального способа решения  задач с учётом 
существующих ресурсов и ограничений, методы  контроля собственных экономических ресурсов. 
4. Товарное производство и его законы. Условие возникновения и сущность товарного 
производства. Товар как экономическая категория. Основные свойства товара. Стоимость товара и 
цена. Двойственный характер труда, воплощенного в товаре. Развитие формы стоимости. Сущность 
и функции денег. Понятие денежной системы.. 
5. Основы рыночного хозяйства. Сущность и условия возникновения рынка. Функции рынка. 
Субъекты рыночной экономики. Виды рынков. Конкуренция и структуры рынка. Преимущества и 
недостатки рынка. Рыночный механизм.. 
6. Теория спроса и предложения. Спрос и факторы, его определяющие. Закон спроса. 
Предложение товаров и услуг. Факторы, влияющие на предложение. Рыночное равновесие спроса и 
предложения и его устойчивость.. 
7. Деятельность фирмы в различных рыночных структурах. Понятие выручки. Условие 
максимизации прибыли. Деятельность фирмы в условиях совершенной конкуренции. Деятельность 
фирмы в условиях монополии. Монополистическая конкуренция: особенности ценообразования. 
Олигополистическое ценообразование.. 
8. Основные макроэкономические показатели. Макроэкономические показатели. Значение и 
роль в экономике. Классификация основных макроэкономических показателей в экономике. 



Система национальных счетов. Валовой национальный продукт: сущность, методы исчисления. 
Валовой внутренний продукт. Расчет ВНП. Номинальный и реальный ВНП. Инфлирование и 
дефлирование. Потенциальный и фактический ВНП. Чистый национальный продукт. 
Национальный доход, личный и располагаемый доход.. 
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