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Дисциплина: Б1.Б.25 Экономика

Цели освоения дисциплины: 

Целью  освоения  дисциплины  «Экономика»  является  овладение  студентами  культурой

экономического  мышления,  а  также  основными  понятиями,  принципами  и  концепциями

экономической науки. Задачи курса заключаются в том, чтобы: - познакомить с основными

экономическими  категориями,  концепциями,  теориями  и  законами;  -  сформировать

представление  о  теоретических  и  методологических  принципах  экономического  анализа;  -

познакомить с основой культуры экономического мышления, знанием его общих законов.

Формируемые компетенции:  

ОК-9  способностью  понимать  и  анализировать  экономические  проблемы  и

общественные  процессы,  готовностью  быть  активным  субъектом  экономической

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:

основные экономические категории, концепции и инструменты экономической теории;

-  основные  принципы  экономического  анализа  микро  и  макроэкономических  процессов  и

тенденций;

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих

деятельность хозяйствующих субъектов на микрои макроуровне;

-  способы  решения  базовых  экономических  проблем  в  рамках  экономических  систем

различных типов

Уметь:

-  логично  формулировать,  излагать  и  аргументированно  отстаивать  собственное  видение

рассматриваемых экономических проблем;

-  использовать  принципы экономического  анализа  для  объяснения  экономического  выбора

экономических  субъектов  и  особенностей  функционирования  экономической  системы  в

целом, и отдельных ее секторов;

- применять основные положения и методы экономической теории для понимания основных

закономерностей,  тенденций  и  взаимосвязей  развития  в  сфере  экономики  и  для  решения

исследовательских и прикладных задач;

- самостоятельно анализировать экономическую литературу;

- работать с современными библиографическими базами данных и

поисковыми системами.
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Владеть:

- навыками создания устных и письменных текстов на экономические темы;

- культурой экономического мышления.

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Экономика и экономическая наука

Раздел 2. Семейный бюджет 

Раздел 3. Товар и его

Раздел 4. Рыночная экономика

Раздел 5. Труд и заработная плата

Раздел 6. Деньги и банки 

Раздел 7. Государство и экономика 

Раздел 8. Международная экономика

Виды учебной  работы: практические занятия, самостоятельная работа.                     

Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.

Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практическим работам

Формы промежуточной аттестации: зачет (3), реферат (3)

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ.


