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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является:
Создание теоретической и методологической основы для овладения 

знаниями микро- и макроэкономики, основных законов и закономерностей 
рыночной экономики.

Задачами освоения дисциплины являются:
-  Изучить теоретические и методологические основы экономических 

знаний;
-  Овладеть знаниями микро- и макроэкономики;
-  Изучить основные законы и закономерности рыночной экономики.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к разделу «Гуманитарный» обязательной части 

Блока 1.
Базируется на знании основ экономических отношений в обществе.
Полученные по дисциплине знания являются базой для изучения 

дисциплины «Основы бизнеса».

3. Объем дисциплины:___2___ зачетных единиц,____72____
академических часа, в том числе:

контактная аудиторная работа: лекции____30___часов, практические
занятия___15____часов,

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной 
работы__ --____ , в том числе курсовая работа___--____;

самостоятельная работа: _27______часов, в том числе контроль
0 .

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы________________________________________________________
Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (формируемые 
компетенции)

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине

У К -4 С пособен осущ ествлять 
деловую  коммуникацию  в 
устной и письменной формах на 
государственном язы ке 
Российской Ф едерации и 
иностранном(ы х) языке(ах)

УК-4.1 В ы бирает стиль общ ения на русском  язы ке в 
зависим ости от цели и условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль общ ения и язы к жестов к 
ситуациям  взаимодействия
У К-4.2 В едет деловую  переписку на русском  язы ке с 
учетом  особенностей стилистики официальны х и



неоф ициальны х писем
У К-4.4 В ы полняет для личны х целей перевод 
официальны х и проф ессиональны х текстов с 
иностранного язы ка на русский, с русского язы ка на 
иностранны й
УК-4.5 П ублично вы ступает на русском  языке, строит 
свое вы ступление с учетом  аудитории и цели общ ения

У К-6 С пособен управлять своим 
временем, вы страивать и 
реализовы вать траекторию  
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей ж изни

УК-6.1 И спользует инструменты  и методы управления 
временем при вы полнении конкретных задач, 
проектов, при достиж ении поставленны х целей 
У К-6.2 О пределяет приоритеты  собственной 
деятельности, личностного развития и 
профессионального роста
УК-6.3 О ценивает требования ры нка труда и 
предлож ения образовательны х услуг для выстраивания 
траектории собственного профессионального роста 
У К-6.4 С троит профессиональную  карьеру и 
определяет стратегию  проф ессионального развития

5. Форма промежуточнойаттестации: - зачет (3 семестр).

6. Язык преподавания русский.


