
ЭКОНОМИКА 

 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебной целью данного курса является изучение закономерностей экономического 

поведения макроэкономических субъектов на национальном уровне, на этой основе – 

сущности, причин и форм проявления макронестабильности в развитии, методов 

сокращения этой нестабильности за счет государственного регулирования; изучение 

закономерностей рационального экономического поведения потребителя и производителя 

в рыночной экономике, при различных типах рыночных структур, и на этой основе – 

оценка влияния на общее благосостояние государственного вмешательства в 

функционирование рынков. Изучение основ истории экономических учений в конце курса 

имеет своей целью углубление полученных теоретических знаний за счет понимания 

этапов эволюции экономической мысли и вклада великих мыслителей прошлого в 

современную экономическую науку. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл заключается в создании 

методологический и терминологической базы для изучения конкретных экономических 

дисциплин, в формировании основ рационального экономического мышления, 

опирающегося на универсальные экономические принципы и закономерности. 

Таким образом, место и роль курса экономической теории заключается в создании 

методологический и терминологической базы для изучения конкретных экономических 

дисциплин, в формировании основ рационального экономического мышления, 

опирающегося на универсальные экономические принципы и закономерности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

После изучения данного курса студент должен иметь следующие компетентностные 

характеристики: 

-иметь системное представление о структуре и тенденциях развития экономики; 

- понимать взаимосвязи между экономическими и политическими процессами; 

- знать теоретические основы и закономерности функционирования экономики; 

- понимать принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений; 

-знать содержание и инструменты фискальной, кредитно-денежной, валютной, 

внешнеэкономической, антимонопольной, социальной политики; 

- освоить принципы моделирования и прогнозирования национального хозяйства. 

На основе изучения данного курса студент должен уметь: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать экономическую информацию ; 

- использовать основные и специальные методы экономического анализа 

информации в сфере принятия экономических решений; 

- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений; 

- проводить анализ программ социально-экономического развития, определять 

стратегии развития хозяйствующих субъектов и их подразделений; 

- владеть специальной экономической терминологией, навыками самообучения, 

профессиональной аргументации. 


