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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.13 ЭКОНОМИКА
1. Цель и задачи дисциплины “Экономика” - сформировать у студентов научное
представление об основах функционирования рыночной экономики на
микроуровне - фирмы, как основного субъекта, и на макроуровне - национальной
экономики в целом.
2.

Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин.

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
• способностью проектировать, организовывать и анализировать педагогическую
деятельность,
обеспечивая
последовательность
изложения
материала
и
междисциплинарные связи физики с другими дисциплинами (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- знать теоретические основы экономического анализа: формирования спроса и
предложения; формирования и распределения доходов; частичного и общего
равновесия и экономической эффективности;
- знать теоретические основы анализа: макроэкономической статики- факторов,
обеспечивающих равенство совокупного спроса и совокупного предложения;
макроэкономической динамики - факторов цикличности экономического развития,
безработицы и инфляции, а также факторов экономического роста как
долговременной тенденции развития экономики;
- знать причины и границы государственного регулирования экономики: на
микроуровне -выполняемые государством функции поддержки конкурентной
среды, производства общественных благ , перераспределения доходов; на
макроуровне -поддержания макроэкономического равновесия при полной
занятости, стабильного уровня цен, устойчивого экономического роста.
Уметь:
- использовать положения и экономической теории для оценивания и анализа
различных тенденций, фактов и явлений;
- уметь использовать полученные знания для понимания экономических проблем и
поиска альтернативных вариантов решения;
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным
экономическим проблемам.
Владеть:
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих экономическое содержание;
- аргументированного изложения и отстаивания собственной позиции;
- навыками публичной речи по экономическим вопросам;
3.

-

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам экономики.

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 ч).
5. Дополнительная информация:

Материально-техническое обеспечение дисциплины: аудитория для проведения
лекционных и практических занятий, оснащенная мультимедийной техникой,
компьютерный класс с доступом к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (2 семестр).

