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Наименование
Экономика
дисциплины
Интерактивные
формы метод кейсов, дискуссия, эвристическая беседа
обучения
Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостного
представления об экономической жизни общества, формирования экономического образа
мышления, необходимого для понимания сути экономических явлений и процессов.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в базовую часть блока 1 и основывается на знаниях,
полученных в результате освоения истории, философии, математики, культурологи и
правоведении. Успешному освоению дисциплины сопутствует изучение курса
менеджмента.
Изучение дисциплины «Экономика» как предшествующей составляет основу
дальнейшего освоения дисциплины по выбору «Инноватика».
Основное содержание
Тема 1. Введение в экономику
Тема 2. Экономические потребности, блага и ресурсы. Экономический выбор
Тема 3. Механизм функционирования рынка
Тема 4. Поведение потребителя и потребительский выбор
Тема 5. Фирма в рыночной экономике: издержки и результаты производства
Тема 6. Рыночная конкуренция и ее виды. Рынки факторов производства
Тема 7. Основные характеристики функционирования национальной экономики
Тема 8. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение
Тема 9. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица,
инфляция
Тема 10. Денежно-кредитная система и ее роль в стабилизации макроэкономического
равновесия
Тема 11. Финансовая система и финансовая политика государства
Формируемые компетенции
ОК-3 Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Образовательные результаты
Знания:

- условий функционирования национальной экономики;
- состава, структуры и способов расчета основных показателей результатов национального
производства (валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, национальный доход, личный доход);
- значений государственной экономической политики в повышении эффективности
экономики и роста благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная,
бюджетно-налоговая), основные методы и инструменты ее осуществления
Умения:

- анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия
обоснованных решений в сфере личных финансов (сравнивать предлагаемые товары и
услуги в координатах «цена – качество», предложения по депозитам, кредитам, другим
финансовым продуктам, предложения по зарплате).
Владение:

- навыками экономического мышления для выработки системного, целостного взгляда на

проблемы общества.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника

Ответственная кафедра
Кафедра экономики и финансов

