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1 Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации 

и закономерности на микро- и макроуровнях, умения вырабатывать на альтернативной 

основе механизмы в решении стоящих экономических проблем и реализовывать их на 

практике. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Экономика» относится  к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: математика 

обществознание (школьный курс). 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на 

жизнь каждого человека, об основах экономической деятельности; основы математиче-

ского анализа, необходимого для решения экономических задач, простейших экономиче-

ских моделей, для описания и исследования которых используется математический аппа-

рат;  

Уметь: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные; 

видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, пони-

мать связи между разными математическими понятиями; 

Владеть: навыками познавательной, коммуникативной, практической деятельности, не-

обходимых для участия в жизни общества; опытом применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области экономических отношений; навыками применения современного 

математического инструментария для решения экономических задач. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

- «Экономика в энергетике»; 

- «Технико-экономические расчеты в энергетике». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 основы экономической теории: закономерности и тенденции развития экономиче-

ской системы общества; сущность социально-экономических процессов на микро- и 
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макроуровне;  инструменты и методы анализа для решения экономических проблем  

(ОК-3); 

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории, современ-

ный инструментарий  для анализа экономических проблем и процессов; ориентиро-

ваться в рыночной среде и решать экономические задачи в практической деятельно-

сти, оценивать ожидаемые результаты  (ОК-3); 

владеть: 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-3). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки. 

2. Рынок и переходная экономика 

3. Основы теории  спроса и предложения. Теория потребительского поведения 

4. Экономика фирмы 

5. Рынки факторов производства 

6. Национальная экономика как целое 

7. Макроэкономическое равновесие 

8. Макроэкономическая нестабильность 

9. Инструменты макроэкономической политики  

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

6 Разработчик: 

          к.э.н., доцент                      Кузьменко О.В. 
 

 


