Аннотация к рабочей программе дисциплины
Направление подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» (уровень бакалавриата)
Направленность (профиль): Специальная дошкольная педагогика и психология
Форма обучения: Заочная
1. Наименование дисциплины – «Основы экономики»
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов общекультурных компетенций,
представлений об основных принципах рыночной экономики, основных проблемах
рыночной экономики на микро - и макроуровне, проблемах развития рынка в Российской Федерации, аспектах экономической деятельности в образовании.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
ОК-4 способность использовать базовые экономические и правовые знания в социальной и
профессиональной сферах
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Наименование
компетенции
ОК-4 способность
использовать базовые экономические
и правовые знания
в социальной и
профессиональной
сферах

Планируемые результаты обучения
Знать: законы и принципы, определяющие содержание, структуру и
особенности функционирования экономических систем; организационно-экономические основы и формы предпринимательской деятельности; основные направления и особенности экономической системы,
ее роль и место в развитии страны; роль, место и взаимосвязь экономики и правовой сферы; правовые основы функционирования рыночной
системы хозяйствования Российской Федерации
Уметь: анализировать основные экономические события в России и за
ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую
для понимания основных текущих экономических проблем; анализировать предоставленный материал; находить и использовать необходимую экономическую информацию
Владеть: навыками применения экономических знаний в профессиональной деятельности, навыками работы с экономической литературой, отражающей особенности функционирования экономических систем; разбираться в сущности фискальной, кредитно- денежной и инвестиционной политиках

1. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.07 «Основы экономики» относится к базовой части программы бакалавриата. Дисциплина изучается в 3 семестре 2 курса.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономически часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 академических часов).
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Темы (разделы) дисциплины

1.

Экономика образования в системе экономических наук. История развития экономики образования

2.

Система образования Российской Федерации. Материально-техническая база образования. Хозяйственный механизм в образовании

3.

Хозяйственный механизм в образовании, его особенности, функции и структура.
Формы собственности в образовании. Финансирование образования.
Форма промежуточной аттестации: зачет

