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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Экономика» является формирование у
студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать
экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в
условиях рыночной экономики.
Цель изучения учебной дисциплины достигается посредством решения в учебном
процессе следующих задач:
- теоретического освоения современных экономических концепций и моделей;
- приобретения практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности
субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения
уровня цен и объемов выпуска продукции;
- понимания текущих экономических проблем России.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Экономика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и
входит в его базовую часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-2

способностью работать на благо общества и государства

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетных единиц (72 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
Предмет и метод экономики -Типы рыночных систем - Блиц-опросСущность и
структура рынка - Обсуждение Государство в рыночной экономике. - Написание
рефератаПредприятие (фирма) как основное звено рыночной экономики.- БлицопросДеньги, кредит, банки - Решение ситуационных задач Экономика России в системе
мировых экономических связей- Решение заданий в тестовой форме.
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
РАЗДЕЛ 1
1.Предмет и методы «Экономики»
РАЗДЕЛ 2
2. Типы экономических систем
РАЗДЕЛ 3
3. Сущность и структура рынка
Опрос
РАЗДЕЛ 5
4.Государство в рыночной экономике
РАЗДЕЛ 6
5.Предприятие (фирма) как основное звено рыночной экономики.

РАЗДЕЛ 7
6. Деньги, кредит, банки
Опрос
РАЗДЕЛ 8
7. Экономика России в системе мировых экономических связей
Зачет

