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Экономика

1. Цели освоения дисциплины
познакомить студентов с основными экономическими категориями и законами.
В курсе ставятся следующие задачи:
-сформировать экономическое мировоззрение, объясняющее закономерности
возникновения и развития экономических систем.
-привить экономическую культуру мышления.
-ознакомить с основными понятиями и закономерностями микро- и макроэкономики.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине «Экономика»:
Коды
Результаты освоения ООП
Перечень планируемых
(Содержание компетенций)
компетенций
результатов обучения по
дисциплине
ОК-3
способностью использовать основы
Знать: систематизированный
экономических знаний в различных
материал по предмету
сферах жизнедеятельности
«экономическая теория»
Уметь: анализировать
происходящие в экономике
изменения и их связь с
социальными процессами,
решать конкретные
экономические задачи
Владеть: навыками
теоретического и

эмпирического анализа
экономических механизмов и
институтов регуляции
хозяйственной деятельности
человека

72

36

18

6. Основные разделы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

18

36

Наименование раздела дисциплины

Введение в экономическую теорию
Основы теории спроса и предложения
Фирма. Производство
Рыночные структуры
Рынок факторов производства
Экономический кругооборот. Система национальных счетов.
Экономический цикл и экономический рост. Инфляция. Безработица
Денежный рынок и денежно-кредитная политика
Фискальная политика государства. Госбюджет. Налоги

7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Пикалова О.С. ст.преподаватель.

2

З

Курсовые работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

Контрольные
работы

Самостоятельная
работа

КСР

Индивид.
занятия
Ауд.

КСР

Прак.мал.гр.
и лаб.
занятия
Ауд.

КСР

Практ. груп.
и семинары
Ауд.

КСР

Лекции
Ауд.

2

Контактная работа

Зач. ед.

4

Всего часов

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
В том числе контактная работа 36 часов. Из них:
самостоятельная работа: 36 ч..
5. Семестры
Трудоемкость
Контроль

