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Цель преподавания дисциплины: 
Изучение различных аспектов экономических отношений людей на основе 
достижений экономической теории и практики мировой цивилизации.  
 
Задачи изучения дисциплины:  
понимание студентами специфики экономического знания и усвоение его 
основных проблем;  
 формирование представления о предмете экономики, ее основных 
направлениях и школах, взглядах выдающихся ее представителях, 
актуальных экономических проблемах, значении и функциях экономики в 
обществе;  
 реализация совокупности познавательных и практических задач в изучении 
таких вопросов экономической науки, как история, предмет и метод 
экономической теории, основы теории рыночной экономики, теоретические 
проблемы микро-, мезо- и макроэкономики;  
приобретение студентами: знания теоретических концепций; знания 
функциональной и графической зависимости между микроэкономическими 
показателями; знания структуры современного рыночного хозяйства, теории 
рационального поведения потребителей и производителей; знания механизма 
факторного распределения доходов, проблемы функционирования 
важнейших отраслей национального хозяйства, теоретических основ 
формирования региональной экономики, основных категорий и законов 
макроэкономики, основных концепций макроэкономической теории, 
важнейших функций макроэкономики; знания основных элементов 
механизма государственного регулирования экономики и монетарной 
политики, специфики динамики макроэкономических процессов в России, 
основных макроэкономических и интерэкономических проблем в условиях 
социальной трансформации; умения применить экономические знания для 
осмысления экономической действительности и выбора правильных 
действий в реальных жизненных ситуациях; умения разобраться во всем 
многообразии и сложности экономических процессов и явлений, правильно 
оценить специфику современной экономики; умения выработать адекватную 
экономическим реалиям собственную позицию, сформировать научное 
экономическое мышление и творческий подход к решению актуальных 
проблем, стоящих в период социальной трансформации как перед отдельной 
личностью, так и перед обществом в целом.  
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способность к решению задач в области организации и нормирования труда 
(ПК-20); 
- готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 
 
Разделы дисциплины: 
 введение в экономику;  
экономические потребности, блага, ресурсы;  
экономические системы и экономические отношения;  
общая характеристика рыночной экономики;  
анализ и регулирование рынков;  
предпринимательская деятельность. Процесс и результаты деятельности 
предприятия;  
макроэкономическая динамика рыночного хозяйства;  
распределение доходов: потребление, сбережения, инвестиции;  
деньги, банки и денежнокредитная политика. Инфляция и 
антиинфляционная полтика;  
финансовая система государства и налоговый порядок;  
всемирное хозяйство и международные экономические отношения. 


