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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика» является формирование у
студентов:

научного экономического мировоззрения;

экономических знаний и навыков их применения в различных сферах
общественной жизни;

представления об этапах развития экономической науки;

основных экономических закономерностей на микро- и макроуровнях;

интереса к основным экономическим проблемам, имеющим наиболее
актуальное значение для современности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО:
Подготовка бакалавров предполагает получение базовой системы знаний по
экономическим наукам.
Дисциплина относится к базовой части учебного плана Б 1.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, умения и
компетенции, полученные обучающимися в средней и образовательной школе.
Для изучения дисциплины «Экономика» студенты могут использовать знания,
полученные при изучении дисциплин: «История», «Философия», «математика» и др.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать:
- основные события и процессы мировой и отечественной экономической истории;
основные понятия и категории экономической науки (ОК-3);
- основные микроэкономические и макроэкономические показатели, принципы их
расчета для анализа потенциал регионального, отраслевого и функционального строения
национальной экономики (ОК-3).
Уметь:
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы экономики в
профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом экономическом процессе
(ОК-3);
- анализировать экономические показатели; оценивать эффективность деятельности
и экономический потенциал региона, отраслей, всего народного хозяйства (ОК-3)
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем общества;
выявления закономерностей развития экономических на основе анализа идей и концепций
(ОК-3);

- навыками применения полученных экономических знаний на практике при
расчете, анализе, систематизации и обобщении показателей экономического потенциала
страны, региона, отрасли (ОК-3).
4.
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Разделы:
1.
Общие основы экономической науки.
Тема 1. История возникновения, предмет и методы экономической науки.
Тема 2. Общие проблемы экономического развития.
2.
Основы микроанализа.
Тема 3. Рыночная организация хозяйства. Спрос и предложение. Теория
потребительского поведения.
Тема 4. Основы микроэкономического анализа. Теория производства и фирмы.
Тема 5. Типы рыночных структур. Конкуренция.
Тема 6. Факторные рынки.
3. Основы макроанализа.
Тема 7. Основы макроанализа. Показатели развития национальной экономики.
Макроэкономическое равновесие. Экономический рост.
Тема 8. Цикличность экономического развития. Макроэкономическая
нестабильность.
4. Экономическая политика государства.
Тема 9. Макроэкономическая политика государства. Международные
экономические отношения.

