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 Образовательная программа учебной дисциплины «Экономика» составлена в соответствии с 

учебным планом подготовки академических бакалавров по направлению подготовки 49.03.01 – 

«Физическая культура» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и положениями Университета.  

Целью изучения дисциплины является: 

Формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения анализировать 

экономические ситуации и закономерности поведения хозяйствующих субъектов в условиях 

рыночной экономики связанных с производством, распределением, обменом и потреблением 

ограниченных экономических ресурсов, материальных благ. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Теоретическое освоение студентами: предмета и методов экономической теории; 

современных экономических (микроэкономических и макроэкономических) концепций и моделей; 

 приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности 

субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и 

объемов выпуска продукции; 

 приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические  процессы и явления в экономике,  как в России, так и 

за рубежом; 

 понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, доходов и т.п.; 

 приобретение практических навыков решения проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок); 

 ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими проблемами России;  

 изучение основных аспектов мировой экономики; 

 основных этапов формирования и развития отечественной и зарубежной экономической 

науки. 

Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины бакалавр 

будет: 

знать: Основные понятия и модели микроэкономической теории, макроэкономики и мировой 

экономики; закономерности функционирования современной экономики на микро - и макроуровнях, 

на уровне мировой экономики; основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики государства; 

уметь: Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровнях; 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи; организовать выполнение конкретного 

порученного этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей группы; анализировать 

основные экономические события в своей стране и за ее пределами;   находить и использовать 

информацию, необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики; 



владеть: Навыками целостного подхода к анализу проблем общества; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручения; методологией 

экономического исследования; современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных;  методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических экономических моделей; современными методиками расчета и 

анализа экономических показателей, характеризующих экономические процессы и явления; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Учебно-методический комплекс дисциплины предназначен для студентов очного и заочого 

обучения по направлению 49.03.01 «Физическая культура» (академический бакалавриат) с 

направленностью/профилем программы «Физкультурно-спортивная деятельность», как 

программный материал к курсу «Экономика». 

Учебно-методический комплекс содержит рабочую программу, где представлены: перечень 

разделов и тем, распределение их по часам и семестрам, краткое содержание курса, включая 

лекционные и практические занятия, учебно-методическое обеспечение разделов современных 

проблем науки и образования. Отдельно представлены: вопросы для контроля знаний, перечень 

вопросов для подготовки к зачету/экзамену. 

 


