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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:  

«Экономика» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

     Целями освоения дисциплины являются: 

   ● формирование у студента онтологической картины мира в части развития 

хозяйственных процессов и управления ими, 

   ● подготовка студента к выявлению и решению проблем в системе 

хозяйства и способности формирования и анализа решений с использованием 

научно обоснованного понимания экономической действительности, 

экономических основ производства, затрат и результатов экономической 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

     Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов: 

● представлений об экономических знаниях на методологическом уровне; об  

экономике как научной форме познания; 

● представлений о структуре и классификациях экономических систем, 

основах функционирования рыночной экономики, поведенческих аспектах 

экономических агентов (домашних хозяйств, фирм) в процессе 

формирования спроса и предложения; 

● понимания объективных основ соотношения конкуренции и монополии в 

современной рыночной экономике; взаимосвязей в национальной экономике, 

условий формирования равновесия и причин возникновения 

макроэкономической нестабильности; 

● понимания места и значения государственной экономической политики в 

повышении эффективности экономики и роста благосостояния граждан, роли 

международных экономических отношений в развитии национальной 

экономики; 

● понимания особенностей экономики России и ее места в системе 

международного разделения труда. 



 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

     Курс входит в базовую часть ООП, изучается на 2 курсе (3 семестр). 

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания и умения, 

приобретённые ранее при освоении следующих курсов: 

– «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр); 

– «Информатика» (1 курс, 1 семестр); 

– «Информационные технологии. Оргтехника» (1 курс, 2 семестр); 

– «Методика научных исследований» (1 курс, 2 семестр); 

– «Историческая информатика» (1 курс, 2 семестр). 

     Подразумевается, что к освоению данной дисциплины студенты 

приступают, имея следующий ментальный «багаж»: 

   ● знание базовых методов научного исследования, 

   ● знание базовых положений математики, основных информационно-

коммуникационных технологий,  

   ● умение осуществлять поиск необходимой информации в библиотеках, 

электронных каталогах и сетевых ресурсах,  

   ● навык использования стандартных методов статистического анализа и 

технологий баз данных. 

     Содержательно дисциплина «Экономика» закладывает основы знаний для 

освоения следующих дисциплин:  

– «Математические методы и модели в исторических исследованиях» (4 курс, 

8 семестр),  

– «Теория и методология истории» (4 курс, 8 семестр). 

     После освоения дисциплины студенты должны: 

● знать основные положения и методы экономической теории и 

хозяйствования,  современное состояние мировой и отечественной 

экономики и особенности функционирования различных рынков; роль 



государства и других институтов в согласовании интересов экономических 

субъектов;  

● уметь использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

самостоятельно осваивать экономические знания, находить и обрабатывать 

экономическую информацию;  

● владеть навыками ведения научной работы, абстрактного логического 

мышления; анализа экономических проблем. 

      

4. Объём дисциплины: 

3 зачётные единицы, 108 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 36 часов, практические занятия – 18 часов,  

самостоятельная работа: 54 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(этап формирования компетенции: начальный) 

 

ОК–3 – способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь: использовать экономические знания в 

процессе восприятия, анализа и обобщения 

получаемой информации.  

Знать: основные этапы развития мировой 

экономики, ключевые экономические понятия и 

термины. 



6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

7. Язык преподавания: русский. 

 


