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Цель преподавания дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Экономика» заключается в 

формировании экономического мышления и развитии 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. 

Задачи изучения дисциплины 

- 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. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Обучающиеся должны знать: 
- основные категории микроэкономического анализа и поведения фирмы в 

различных конкурентных условиях; 

- фундаментальные основы и показатели макроэкономики, формирующие 

целостное представление о макроэкономической теории и политики; 

- проблемы современного этапа развития экономики России, место и роль 

России в мировом хозяйстве. 

уметь: 

- ориентироваться в вопросах экономики в современных условиях; 

- анализировать и оценивать экономическую информацию, планировать и 



осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа и 

оценок; 

- характеризовать специфику экономики России на разных этапах ее развития 

с использованием инструментов микро- и макроанализа; 

- давать комплексную оценку экономических явлений и процессов; 

- формировать интерес к исследованию экономической теории; 

- самостоятельно решать конкретные экономические задачи. 

владеть: 

- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения по проблемам современной экономики; 

- навыками ведения дискуссии и полемики по вопросам функционирования 

рыночной системы, эффективного производства и функционирования фирмы 

в 

конкретных экономических условиях; макроэкономической политики; 

- навыками экономического анализа и критического восприятия 

экономической 

информации о тенденциях развития национальной и мировой экономики. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, 

экологических, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-5); 

 способностью проводить расчеты экономической эффективности (ПК-9) 

Разделы дисциплины 

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

2. Основы организации рыночного хозяйства. 

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

4. Рынок факторов производства и формирование факторных доходов. 

5. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

6. Понятие и сущность макроэкономики и ее важнейшие показатели. 

7. Общее макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

8. Экономический рост и цикличное развитие экономики. 

9. Государство в национальной экономике. Фискальная политика и 

государственный бюджет. Деньги и денежно-кредитная политика 

государства. Открытая экономика и мировое хозяйство. 

 
 




















































