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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономика
1. Цель дисциплины:
формирование систематизированных знаний о современной экономике.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного,
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

социального

и

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
– способностью владеть культурой мышления, умение аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-1);
– способность работать в коллективе и использовать нормативно-правовые документы в
своей деятельности (ОК-13).
.
В результате изучения курса студент должен:
знать:
– основные категории и понятия дисциплины;
– общие закономерности экономической организации общества и рыночной экономики;
уметь:
– анализировать и оценивать социально и личностно значимую информацию,
экономические процессы и явления;
владеть:
– основными методами экономической науки при решении социальных и
профессиональных задач;
– приемами публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов).

5. Семестры:

18

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Экономика как наука
Общие проблемы экономического развития
Формы и отношения собственности. Приватизация
Сущность и принципы рыночной экономики
Монополия и конкуренция
Теория спроса и предложения. Потребительское поведение
Издержки производства
Предприятие (фирма) в рыночной экономике
Максимизация прибыли и конкурентное равновесие
Факторы производства и рынки факторов производства
Национальная экономика
Роль государства в рыночной экономике
Деньги и денежное обращение
Кредитная система, банки и денежно-кредитная политика
Финансовая система и финансовая политика государства
Макроэкономическая нестабильность
Переходная экономика
Международные экономические отношения
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Ст. преп. кафедры новейшей истории России ЛГПУ
Постнов Г.А.
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