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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономика
1. Цель дисциплины:
формирование систематизированных знаний о современной экономике образования.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды

ОК3

Содержание компетенций

Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы функционирования рыночной экономики;
- экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы);
- понятия себестоимости продукции и классификации затрат на производство и реализацию продукции;
- основы финансовой деятельности;
- виды и основные характеристики предприятия, типы производства;
уметь:
- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические категории;
- проводить расчеты затрат на производство и реализацию продукции;
- определять финансовые результаты деятельности предприятия;
владеть:
- технологиями приобретения, использования экономических знаний;
- способами анализа, истолкования и описания экономических процессов в отрасли;
- навыками принятия ответственных экономических решений.
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Курсовые работы

Зачѐт, зачѐт с оценкой, экзамен

Контрольные
работы

Самостоятельная
работа

КСР

Практ.
мал. гр. и
лаб. занятия

Индивиду.
занятия

Ауд.

0

КСР

18

Ауд.

КСР

Практ.
групп. и
семинары

Ауд.

18

Лекции

72

КСР

Контактная работа

2

Ауд.

Часов всего

1

Зач. ед.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтных единицы (72 часа). В том
числе контактная работа 32 часов. Из них: аудиторная 32 ч., самостоятельная работа: 73 ч.,
КСР: 2,4 ч.
Семестр
Трудоѐмкость
Контроль

З

*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э ‒ экзамен
6. Основные разделы дисциплины:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Тема 1. Экономическая теория как наука
Тема 2. Общие закономерности экономической организации общества
Тема 3. Общие закономерности рыночной экономики
Тема 4. Механизм функционирования рынка
Тема 5. Основы теории потребительского поведения
Тема 6. Предприятие (фирма) в рыночной экономике
Тема 7. Механизм рынка совершенной конкуренции
Тема 8. Фирма в условиях несовершенной конкуренции
Тема 9. Рынки факторов производства и распределение доходов в обществе
Тема 10. Государство и рынок
Тема 11. Народнохозяйственный оборот и национальное счетоводство
Тема 12. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика государства
Тема 13. Финансовая система государства
Тема 14. Макроэкономическая нестабильность
Тема 15. Экономический рост и научно-технический прогресс
Тема 17. Общие основы мировой экономики
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