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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения 

(знаний, умений, навыков) 

 

Задачами дисциплины являются системное представление о функционировании и развитии экономической сферы 

общества, вводит общие экономические понятия и представления, которые в дальнейшем будут использоваться в 

специальных экономических и управленческих дисциплинах 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
 

Знать: 

Уровень 1 закономерности функционирования современной экономики на микро и макроуровне;  

 
Уровень 2 основные экономические понятий и категории, закономерности развития экономической системы 

Уровень 3 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать во  взаимосвязи экономические явления и процессы и институты на микро и макроуровне;  

Уровень 2 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели  

Уровень 3 при анализе конкретных ситуаций выявлять проблемы экономического характера и предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности 

 
Владеть: 

Уровень 1 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и 

государства 

 Уровень 2 навыками исчисления основных макроэкономических переменных, составления графических моделей 

национального рынка 

 
Уровень 3 инструментами прогнозирования темпов экономического роста с учетом различных факторов 

общественного развития 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Экономическая теория, предмет и методы исследования. Лекция 

Экономические законы и принципы. ПЗ 

Рыночное равновесие. ПЗ 

Предприятие в системе рыночных отношений. ПЗ 

Факторы производства. Лекция 

Производство и ценообразование в различных рыночных условиях. ПЗ 

Макроэкономика: предмет и объект. ПЗ 

Макроэкономическое равновесие. Лекция 

Макроэкономическая нестабильность. ПЗ 

Экономический рост. ПЗ 

Финансовые системы. ПЗ 

Денежно-кредитная система. Лекция 

Международное разделение труда. Лекция 

Экзамен, курсовая работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 

 


