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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: освоение студентами знаний 

основных законов функционирования экономики, факторов, влияющих на 

принятие решений и поведение факторов, влияющих на принятие решений и 

поведение хозяйствующих субъектов, проблем, возникающих на уровне 

национального хозяйства. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
1. формирование представлений о природе и закономерностях 

экономических явлений, структуре и классификациях экономических систем; 
2. изучение основ функционирования рыночной экономики, поведения 

экономических агентов (домашних хозяйств, фирм) в процессе 

формирования спроса и предложения, затрат и результатов, рисков 

хозяйственной деятельности; 
3. понимание объективных основ соотношения конкуренции и монополии в 

современной рыночной экономике; 
4. изучение взаимосвязей в национальной экономике, понимание условий 

формирования равновесия национальной экономики, причин возникновения 

экономической нестабильности; 
5. обоснование места и значения государственной экономической политики в 

повышении эффективности экономики и роста благосостояния граждан; 
6. определение места и роли международных экономических отношений в 

развитии национальной экономики; 
7. понимание специфики функционирования современной экономики и 

проблем её трансформации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части учебного плана 

по направлению подготовки 05.03.02 Региональное развитие. 

В логическом и содержательно-методическом контексте дисциплина 

«Экономика» взаимосвязана с другими частями образовательной программы, 

в частности с дисциплинами: «Основы информационной культуры», 

«Математика»,«История (история России, всеобщая история)», «Введение в 

географию»  др. 

В логическом и содержательно-методическом контексте дисциплина 

«Экономика» взаимосвязана с другими частями образовательной программы. 

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «Социально-экономическая статистика», «Экономическая 

и социальная география мира», «Экономическая и социальная география 

России», «Экономическая и социальная география зарубежных стран». 

3. Объем дисциплины: __3_____ зачётные единицы, ___108____ 

академических часов, в том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 34 часа, в т.ч., семинарские 

занятия 17 часов, контактная работа 51 час., самостоятельная работа 30час., часы на 

контроль 27 час.  



контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 27 

час., в том числе курсовая работа  (не предусмотрено); 

самостоятельная работа: 30 часов, в том числе контроль 27час. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-10: Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1: Использует основные принципы 

экономического анализа (принцип альтернативных 

издержек, ценности денег с учетом фактора времени 

и т.п.) 

УК-10.2: Использует правовые базы данных и прочие 

ресурсы для получения информации о своих правах и 

обязанностях, связанных с осуществлением 

экономической политики государства 

УК-10.3: Использует финансовые инструменты для 

упавления личными финансами (личным бюджетом) 

УК-10.4: Применяет методы личного экономического 

и финансового планирования для достижения 

поставленных целей 

УК-10.5: Контролирует собственные экономические 

и финансовые риски 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения   

экзамен, 3семестр 

6. Язык преподавания русский. 

 

 


