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I.Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом – Экономика 

 

                            

2. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика» 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. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой части входит в 

Модуль 1. Общекультурный. Изучение экономики предполагает знание основ 

обществознания, основ экономической географии, истории. 

Дисциплина изучается на 2 курсе (3 семестр). 

Знания, полученные при изучении экономики, обеспечивают научное 

понимание хозяйственной практики, обоснование экономических 

закономерностей формирования и изменения социальной структуры общества, 

позволяют подготовить информационную, логическую и творческую базу 

профессиональной подготовки будущих бакалавров. 

Эффективное изучение дисциплины предполагает наличие входных 

знаний (в пределах государственного образовательного стандарта) по истории, 

введения в географию, основ информационной культуры. Знания экономики 

позволяют понять формирование основных экономических функций – 
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потребления домашних хозяйств, спроса фирм; дают навыки использования 

равновесного и оптимизационного подходов в анализе рыночного поведения 

субъектов экономики. Знания математики и статистики дают инструменты для 

изучения теоретических моделей экономики, понимания экономических 

явлений и процессов, их графического отображения. Знания философии, 

социологии, обществознания, экономической географии обеспечивают 

понимание роли социокультурных факторов развития экономики. 

  

4. Объем дисциплины (или модуля): 

 3   зачетные единицы,           108       академических часов, в том числе 

контактная работа – 54 ч.:   лекции –    36 часов, практические занятия  18  часов, 

самостоятельная работа:  18   часов. Контроль – 36 ч. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3); 

 

 

Владеть: владеть методами решения  экономических 

задач, навыками анализа проектов социально-

экономического развития территорий; 

 Уметь: использовать знания экономики  для 

решения  социально- экономических проблем; для 

рекомендаций по экономическим мерам охраны 

окружающей среды; 

Знать: основные экономические закономерности 

развития общества, факторы, влияющие на 

эффективность хозяйственной деятельности, теорию 

её отрицательных внешних эффектов; 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 

 

 

 

 

 


