
Аннотация рабочей программы дисциплины 

направление 27.03.05  Инноватика 

направленность (профиль) «Управление инновациями » 

Дисциплина: Б1.Б.24 Экономика и социология труда 

Цели освоения дисциплины 

является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в 

п. 1.3. результатов обучения (знаний, умений, навыков) 

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОК-9 способность понимать и анализировать экономические проблемы и общественные 
процессы, готовностью быть активным субъектом экономической деятельности 
 
 Знать: 

Уровень 1 
(базовый) 

закономерности функционирования современной экономики на микро 

и макроуровне;закономерности и этапы исторического процесса, основные 

события и процессы мировой и отечественной экономической теории. 
 Уровень 2 

(продвинуты
й) 

основные экономические понятий и категории, закономерности развития 
экономической системы, общества, типы организационных структур и их 
особенности 

Уровень 3 
(высокий) 

основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства, основные 

модели экономических модернизаций. 
 Уметь:  

Уровень 1 
(базовый) 

анализировать во  взаимосвязи экономические явления и процессы и 

институты на микро и макроуровне; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики 

 
Уровень 2 

(продвинуты
й) 

строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели и прогнозировать на их основе развитие 
экономических процессов и явлений 

Уровень 3 
(высокий) 

при анализе конкретных ситуаций выявлять проблемы экономического 

характера и предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности 

 
 Владеть: 

Уровень 1 
(базовый) 

экономическими методами анализа поведения потребителей, 
производителей, собственников ресурсов и государства 
 

Уровень 2 
(продвинуты

й) 

навыками исчисления основных макроэкономическихпеременных, 

составления графических моделей национального рынка 
 

Уровень 3 
(высокий) 

инструментами прогнозирования темпов экономического роста с учетом 

различных факторов общественного развития 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономическая теория, предмет и методы исследования 

Экономические законы и принципы 

Собственность и экономические основы общества 

Общая характеристика рыночной экономики: рынок и условия возникновения 

Рыночное равновесие 

Предприятие в системе рыночных отношений 

Факторы производства 
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Производство и ценообразование в различных рыночных условиях 

Макроэкономика: предмет и объект 

Макроэкономическое равновесие 

Макроэкономическая нестабильность 

Экономический рост 

Цикличность экономического развития 

Финансовые системы 

Денежно-кредитная система 

Международное разделение труда 

Подготовка к лекциям 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к зачету 

 

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, контрольная работа, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: зачет  (5),  

Трудоемкость дисциплины: 3ЗЕ. 

 


