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Квалификация выпускника – бакалавр 
Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Школьный курс «Обществознание», «Математика», «Русский язык и культура речи». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: научные знания о человеке,  обществе, законах развития общества и экономических 

систем, различных структурах  рынков; этических  норм и правил публичных выступлений; 

экономических основ поведения человека и организаций, влиянии на них 

социально-экономических факторов; основных мотивов и механизмов принятия решений 

различными хозяйствующими  субъектами. 

Уметь: анализировать и оценивать исторические события и процессы, социально-значимые 

проблемы в экономической жизни общества;  обобщать и анализировать информацию, 

формулировать цель и пути её достижения; сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

следовать этическим нормам и правилам публичных выступлений; объяснять экономические 

явления и процессы с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; анализировать 

реальные социально-экономические ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.). 

Владеть: навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следования этическим нормам и правилам ведения диалога; культуры мышления, 

способностью к восприятию значимых социально-экономических проблем, применения 

современного математического инструментария для решения экономических и социально 

значимых  задач; поиска, извлечения, обобщения и анализа экономической информации; 

способами анализа и методами оценки функционирующих в экономике хозяйствующих 

субъектов, несложных реальных связей и зависимостей; определения сущностных 

характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– налоги и налогообложение; 

– государственные финансы; 

– финансы, деньги, кредит; 

– деньги, кредит, банки; 

– экономическая оценка инвестиций; 

– история государственного управления; 

– деловые коммуникации; 

– основы государственного и муниципального управления; 

– планирование и проектирование организаций; 

– организация исполнения бюджета. 

 



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 

деятельности (ОК-3); 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные концепции, понятия и категории микро- и макроэкономики, закономерности и 
тенденции развития экономической системы общества, использовать основы экономических 
знаний, основные инструменты и методы анализа для решения экономических проблем и 
ситуаций на микро- и макроуровне  (ОК-3);  
уметь: 
– применять понятийно-категориальный аппарат, экономические знания в профессиональной 
деятельности, обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 
экономики на микро- и макроуровнях  (ОК-3); 
владеть: 
– способностью использовать экономические знания  возможными способами для решения 
проблем, возникающих в хозяйственной практике, способами постановки цели и выбора 
оптимальных путей их достижения (ОК-3); 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Предмет, методология и основные этапы развития экономической науки. 

2. Концепции, понятия и категории микро- и макроэкономики 

2. Экономическая система общества  

3. Собственность и хозяйствование 

4. Рынок: основные понятия, виды и функции  

5. Основы теории спроса и предложения 

6. Теория потребительского поведения 

8. Рынки и их разновидности 

9. Рынки факторов производства 

10. Национальная экономика как целое 

11. Макроэкономическое равновесие 

12. Макроэкономическая нестабильность 

13. Экономический цикл и экономический рост 

14. Инструменты макроэкономической политики 

15. Открытая экономика и международные экономические отношения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

к.э.н., доцент                Волохов Н.Н. 


