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 ДИСЦИПЛИНА «Экономика» 

 

Цель освоения дисциплины: 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. 

    Задача 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 уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует следующие 

общекультурные компетенции: 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10); 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, или 4 зач.ед. 

Форма текущего контроля  - опрос, тестирование, контрольные работы.         

                                                       Промежуточный контроль – экзамен                                                     

Основные разделы дисциплины:  
1. Предмет  экономики как науки. Основные закономерности экономической 

организации общества. 

2. Рынок и механизм его функционирования.   

3. Монополизм в экономике и антимонопольная политика государства. 

4. Рынки факторов производства и факторные доходы. 

5. Национальная экономика и основные макроэкономические показатели. 

6. Государство в рыночной экономике. 



7. Макроэкономическое равновесие. Цикличность развития рыночной экономики  и 

экономический рост. 

8. Деньги, инфляция и антиинфляционная политика государства. 

9. Финансы и бюджетно-налоговая политика государства. 

10. Кредит и кредитная система государства. 

11. Мировая экономика и международные экономические отношения. 

12. Глобализация экономики. 

Составитель: доцент кафедры экономической теории и корпоративного управления, 

кандидат экономических наук  Палев Андрей Иванович 
 


