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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели 

приобретение глубоких знаний предмета, формирование экономического образа мышления, раскрытие фундаментальных 

положений экономической теории в органической связи с анализом новых явлений в развитии современного общества. 

1.2 Задачи 

- сформировать у студентов комплексное представление об экономике как системе; 

- познакомить с основными понятиями, категориями, закономерностями, характеризующими экономическое развитие; 

- научить студентов проникать в тайны экономической жизни, понимать ее движущие силы; 

- показать студентам способы, методы анализа экономических проблем и научить самостоятельно, находить пути их 

решения. 

       
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.19 

       
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия и категории, характеризующие экономическое развитие 

Уровень 2 основные экономические системы 

Уровень 3 экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей 

Уметь: 

Уровень 1 применить основы экономических знаний соответствующей сфере деятельности 

Уровень 2 анализировать процессы и явления, происходящие в экономике 

Уровень 3 прогнозировать спрос, предложение, цену, безработицу, инфляцию и т.д 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Уровень 2 способностью применить экономические знания для улучшения трудовой деятельности 

Уровень 3 навыками анализа и прогнозирования основных экономических показателей 

       

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану :  108 
в том числе : 
аудиторные занятия :  18 
самостоятельная работа :  54 
часов на контроль  :  36 

Виды контроля  в семестрах: 
 
экзамены 5 
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