
Цель преподавания дисциплины

Задачи изучения дисциплины

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины

Разделы дисциплины

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Экономика»

Целью преподавания дисциплины является формирование экономического мышления и

развития способности использовать знания, умения, навыки экономического анализа в

профессиональной деятельности; получение студентами теоретических и практических знаний, на

основе которых они смогут понимать конкретные экономические процессы, возникающие в

окружающей жизни, ориентироваться в той или иной экономической ситуации, принимать

правильные решения.

– понимание основных экономических категорий, законов и явлений в их взаимосвязи, динамике

и  представлении различных экономических школ; 

– умение анализировать экономическую действительность путем теоретических обобщений; 

– применение математического аппарата исследований, выработка навыков принятия решения,

моделирования  и  формализации эмпирических данных;

– ознакомление с основными тенденциями развития экономики, обусловленными взаимосвязью и

взаимозависимостью экономических процессов;

– формирование теоретических знаний, касающихся причин неэффективного функционирования

экономической системы;

– изучение основных стимулов повышения эффективности производства;

– получение знаний об экономических механизмах, определяющих поведение субъектов

рыночного хозяйства;

– обеспечение теоретическими знаниями будущих специалистов об особенностях рыночной

экономики России.

УК-2.3 Анализирует план-график реализации проекта 

в целом и выбирает оптимальный способ решения 

поставленных задач

УК-2.4 В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы

УК-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений

1. Экономическая теория: предмет, методы и основные этапы развития.

2. Эффективность использования ресурсов и проблема экономического выбора.

3. Основы организации рыночного хозяйства.

4. Основы теории спроса и предложения. 

5. Производство и фирма. Издержки, выручка и прибыль. 

6. Теория поведения потребителя в рыночной экономике.

7. Рынок факторов производства  и формирование факторных доходов. 

8. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.

9. Рынки и государство в современной экономике. Общее равновесие и благосостояние.

ОПК-4 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности

ОПК-4.2 Использует в повседневной практике 

современные информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства
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