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Дисциплина: Б1.Б.20Экономика
Цели
освоения
дисциплины:усвоение
закономерностей
и
последствий функционирования всех субъектов в рыночной экономике. На
базе изучения дисциплины формируется научное абстрактно-логическое
мышление, которое позволяет развить конкретно-логическое.
Исходя из цели в процессе изучения данной дисциплины решаются
следующие задачи:
познавательные – изучение и обеспечение процессов и явлений в
экономической жизни общества;
методологические – освоение методов, способов, приемов,
принципов и подходов к изучению и объяснению экономических процессов и
явлений:
практические – разработка принципов и методов рационального
хозяйствования, прогнозирование и моделирование экономических
процессов.
Формируемые компетенции:
ОК-4: способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
ОПК-4:способностью к самообразованию и использованию в
практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в областях
знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной
деятельности
Планируемые результаты обучения
Знать:предмет и место экономической теории в системе
экономических знаний, методы познания экономических процессов;
основные понятия и категории экономической науки; общие основы
экономического развития; механизмы функционирования рынков готовой
продукции и ресурсов, образования факторных доходов; систему
национальных счетов и основные макроэкономические показатели
национальной экономики; причины циклического развития рыночной
экономики и ее нестабильности; инструменты и методы государственного
регулирования экономики.
Уметь:- анализировать социально-значимые экономические проблемы
и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их
развитие в будущем;
собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, в том числе
ренты, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
-осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных задач;
выбрать
инструментальные
средства
для
обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих и экономических решений;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей;
критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий.
Владеть:-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;
-категориальным аппаратом экономической теории, микро и
макроэкономики.
Содержание дисциплины
Предмет и метод экономической теории. Экономическая система:
основы функционирования. Рынок как экономическая форма организации
общественного производства. Теория потребительского поведения. Спрос и
предложение. Предприятие, издержки производства и прибыль. Равновесие
фирмы в условиях совершенной конкуренции. Фирма в условиях
несовершенной конкуренции. Микроэкономический анализ рынка факторов
производства.
Измерение
объема
национального
производства.
Макроэкономическая
нестабильность:
инфляция
и
безработица.
Макроэкономические основы формирования совокупного спроса и
совокупного предложения. Равновесный объем производства в кейнсианской
модели.
Денежно-кредитная
политика.
Финансовая
система.
Налоговобюджетная политика. Экономический рост и его факторы.
Цикличность развития. Государство в рыночной экономике.
Виды
учебной
работы:
лекции,
практические
занятия,
самостоятельная работа.
Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ.
Используемые образовательные технологии: традиционные и
инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование,
выполнение практических заданий.
Форма промежуточной аттестации: зачет(7).

