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Цель и задачи изучения

Цель дисциплины – сформировать у студента профессиональ-

дисциплины

ное понимание предмета экономической науки; освоение
основных законов рыночной экономики: законов спроса и
предложения, закона конкуренции, закона денежного обращения и др.; анализ принципов использования основных
факторов производства: труда, капитала, земли и предпринимательства; сравнительная характеристика микроэкономического и макроэкономического подхода.
Учебные задачи дисциплины:

основных понятий рыночной экономики – рынок, его
функции, структура, спрос, предложение, равновесие;
основных направлений видов государственной политики – бюджетной, налоговой, кредитно-денежной, социальной;
место России в системе мирового хозяйства.
Краткая характеристика
учебной дисциплины (основные блоки, модули, темы)

Модуль 1 «Введение в курс экономики»
1.1 Предмет и метод экономике
1.2 Экономическая система. Основы рыночных систем
Модуль 2. «Микроэкономика»
2.1 Механизм функционирования рынка
2.2 Типы рыночных структур: конкуренция и монополия.
2.3 Рынок труда и заработная плата
2.4 Рынок капитала и процент
2.5 Рынок земельных ресурсов и рента Предпринимательство и
прибыль
2.6 Поведение производственной фирмы
Модуль 3. «Макроэкономика»
3.1. Национальная экономика: результаты и равновесие
3.2.Государственное регулирование национальной экономики
3.3 Теория экономической динамики
3.4 Финансовая система и финансовая политика государства
3.5 Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика
3.Распределение доходов и социальная политика государства
3.7/ Теория переходной экономики

Компетенции, формируемые
в результате освоения учебной дисциплины:

ОК-3 способностью использовать основы экономических

знаний в различных сферах деятельности
Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Формы промежуточного
контроля:
Форма итогового контроля
знаний:
Общая трудоемкость дисциплины

,
Лекционные занятия: лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных
материалов, представленных в различных знаковых системах, в
т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).
Практические занятия: Практические занятия в форме презентации – представление результатов аналитической, научноисследовательской деятельности с использованием специализированных программных средств.
Текущие оценки знаний (по 100-бальной системе), тестирование, доклады, контрольные работы, рефераты, презентации
Экзамен
144 часа / 4 ЗЕТ

Курс, семестр
Индекс учебного цикла ООП

1 курс, 1 семестр
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