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Аннотация рабочей программы дисциплины
Экономика
1. Цель освоения учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний о
современной экономике.
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина относится к вариативной части.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
Результаты освоения ОП
компетенций
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности
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
профессиональ- ных задач;
приемами публичного выступления, аргументации, ведения дискуссии и полемики

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
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4. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Семестр
Трудоемкость
Контроль

6. Основные разделы дисциплины:
1. Экономическая теория как наука
2. Общие закономерности экономической организации обще- ства
3. Общие закономерности рыночной экономики
4. Механизм функционирования рынка
5. Основы теории по- требительского поведения
6. Предприятие (фирма) в рыночной экономике
7. Механизм рынка совершен- ной конкуренции
8. Фирма в условиях не- совершенной конкуренции
9. Рынки факторов производства и распределение доходов в обществе
10. Государство и рынок
11. Народнохозяйственный оборот и национальное счетоводство
12. Денежно-кредитная систе- ма и денежно-кредитная политика государства
13. Финансовая система государства
14. Макроэкономическая нестабильность
7. Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики ЛГПУ Романчикова В.Г.

