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Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

 

Цель -формирование научных представлений об экономических явлениях (как на 

отдельном предприятии, в домашнем хозяйстве, в отдельной отрасли, так на уровне 

национальной экономики) как о процессах, требующих принятия решений в условиях 

ограниченности ресурсов, альтернативности, рациональности. 

Задачи: 

- развить представление об экономических системах вообще и об общих 

характеристиках рыночной системы в частности; 

- научить определять эффективность и отклонения от нее в поведении 

потребителя и государства, конкурентной фирмы и отрасли, а также в неконкурентных 

отраслях и на рынках ресурсов; 

- привить и/или развить навыки графического микро- и макроэкономического 

анализа и некоторых простых оптимизационных расчетах; 

- добиться понимания основных концепций фискальной, денежно-кредитной 

политики. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний при 

оценке эффективности 

результатов деятельности в 

различных сферах 

Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики и поведения экономических агентов; 

- принципы развития и закономерности функционирования 

организации в условиях рынка; 

- сущность и составные части издержек производства, 

источники и способы оптимизации издержек и прибыли фирм. 

Уметь: 

- использовать понятийный аппарат экономической науки для 

описания экономических и финансовых процессов; 

- искать и собирать финансовую и экономическую 

информацию. 

Владеть: 

-методами оценки эффективности хозяйственной деятельности. 

ОПК-3 способность разрабатывать 

бизнес-планы и технические 

задания на оснащение отделов, 

лабораторий, офисов 

компьютерным и сетевым 

оборудованием 

Знать: 

- теоретические основы функционирования рыночной 

экономики;  

- экономические основы организации производства; 

- основные принципы и систему формирования национальных 

стандартов; 

- структуру бизнес-плана. 
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Уметь: 

- применять экономическую терминологию, лексику и 

экономические категории; 

- составлять бизнес-планы и технические задания на 

оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым 

оборудованием. 

Владеть: 

- методами экономической теории при решении 

профессиональных задач; 

-навыками поиска нормативных документов в электронных 

базах данных; 

 

 

 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Экономика» входит в базовую часть Блока 1  Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования.   

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Экономика», 

являются необходимыми для прохождения преддипломной практики. 

 

 

Краткое содержание дисциплины  
Дисциплина включает в себя следующие модули: 

Модуль  I Введение в экономическую теорию  

Модуль II Основы микроэкономики 

Модуль III Основы макроэкономики 

 

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен  

 


