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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний у студентов об экономике как науке, об

экономических явлениях на микро- и макроуровнях.

1.2 Задачами учебной дисциплины являются: ознакомление студентов с основами экономической теории, основными

понятиями и терминами, которыми оперируют экономисты; изучение основных направлений, течений, эволюции

экономической мысли; формирование навыков применения экономических знаний на практике путем проведения

деловых игр, решения задач, тестов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономическая психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская (квалификационная) практика

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-10.1: Знает основы макро- и микро- экономики.

УК-10.2: Умеет использовать методы экономического анализа и планирования в различных областях

жизнедеятельности.

УК-10.3: Владеет методами принятия экономических решений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 как формируется и функционирует рыночный механизм

3.1.2 как достигается равновесие между производством и потреблением

3.1.3 с помощью каких мер государство преодолевает спад производства, безработицу, добивается получения

максимальной прибыли с минимальными затратами

3.2 Уметь:

3.2.1 адекватно, рационально использовать ограниченные, редкие ресурсы

3.2.2 решать проблемы, решение которых в наибольшей степени отвечает потребностям развития национальной

экономики страны

3.2.3 применять технологии, методы организации предпринимательской деятельности

3.2.4 использовать ресурсы, которые дадут максимальный экономический и социальный эффект

3.3 Владеть:

3.3.1 формированием и функционированием рыночного механизма

3.3.2 равновесием между производством и потреблением

3.3.3 мерами государственного преодоления спада производства, безработицы, получения максимальной прибыли с

минимальными затратами


