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1.  Наименование дисциплины - Основы экономики 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель курса: формирование у студентов базовых представлений о 

механизмах функционирования рыночной экономики. 

Изучение курса «Основы экономики» имеет не только 

образовательную, но и практическую значимость. Знание основ 

функционирования экономики, специфики ее развития, особенностей 

построения отдельных рынков и типов предприятий помогает студенту 

ориентироваться в системе экономических субъектов, правильно 

определять особенности их деятельности, цели и задачи 

функционирования экономических агентов. 

Практическое значение приобретает изучение таких вопросов 

предмета как методы организации экономической системы, определение 

роли человека в экономическом пространстве, характер и особенности 

деятельности экономических агентов. 

Преподавание дисциплины преследует цель глубокого усвоения и 

осмысления студентами рыночных основ функционирования народного 

хозяйства, что позволяет расширить и сделать позитивным их 

экономический кругозор, а в дальнейшем – хорошо ориентироваться в 

условиях рыночного хозяйствования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Знать: 

- основы экономики;  

-организационно-экономические 

основы и формы 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: 

- анализировать предоставленный 

материал; 
- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 
Владеть: 

- навыками практической 

деятельности знания о 

функционировании экономики; 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.08 «Основы экономики» относится к базовой части блока 

Б.1 Дисциплины (модули). Учебная дисциплина «Основы экономики» даѐт 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием школьного курса «Обществознание», позволяет 

получить студенту углубленные знания и навыки в области экономики для 

успешной профессиональной деятельности.  

Для изучения дисциплины «Основы экономики» студентам необходимы 

знания по предыдущим (смежным) дисциплинам: «История», «Иностранный 

язык», «Культура устной и письменной коммуникации». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з.е.(72 академических 

часа). 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ п/п Темы (разделы) дисциплины 

1. Предмет и метод экономической теории. Микро и макро экономика 

как часть экономической теории. Методы экономической теории. 

2. Основные этапы развития экономической теории. 

3. Макроэкономика. Основные макроэкономические показатели 
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4. Цели и инструменты макроэкономической политики 

5.  Мировая экономика 

6. Международные экономические отношения 

7. Особенности переходной экономики России 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

 

 


