МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет»
(«ВятГУ»)
г. Киров
Утверждаю
Директор/Декан Капустин А. Г.
_____________________
Номер регистрации
РПД_4-44.03.05.68_2017_72033

Аннотированная программа учебной дисциплины
Экономика
наименование дисциплины

Квалификация
выпускника
Направление
подготовки

Бакалавр пр.
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь

44.03.05
шифр

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ФФКС
наименование

Направленность
(профиль)

3-44.03.05.68
шифр

Безопасность жизнедеятельности. Физическая культура
наименование

Формы обучения

Очная
наименование

Кафедраразработчик
Выпускающая
кафедра

Кафедра экономики (ОРУ)
наименование

Кафедра медико-биологических дисциплин (ОРУ)
наименование

Киров, 2017 г.

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной
дисциплины
Экономика
наименование дисциплины

Квалификация
выпускника
Направление
подготовки

Бакалавр пр.
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь

44.03.05
шифр

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) ФФКС
наименование

Направленность
(профиль)

3-44.03.05.68
шифр

Безопасность жизнедеятельности. Физическая культура
наименование

Формы обучения

Очная
наименование

Разработчики РП
Кандидат наук: экономические, Доцент, Русских Людмила Петровна
степень, звание, ФИО

Зав. кафедры ведущей дисциплину
Кандидат наук: экономические, Доцент, Савельева Надежда Константиновна
степень, звание, ФИО

РП соответствует требованиям ФГОС ВО
РП соответствует запросам и требованиям работодателей

РПД_4-44.03.05.68_2017_72033

Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономика
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1
Математика
Экономика

Менеджмент
Экономика

Курс ориентирован на формирование экономического
мышления
и
экономической
культуры,
понимание
рационального в экономике и условий экономической
оптимизации домохозяйств, предприятий, национальной и
мировой хозяйственных систем; осмысление сути хозяйственных
процессов, происходящих в экономике, на основе изучения
законов и принципов организации и реализации экономических
Концепция
учебной отношений и эффективного использования ресурсного
дисциплины
потенциала, а также алгоритмы расчета себестоимости
продукции, работ и услуг, прибыли от продаж, результатов
осуществления финансовой и инвестиционной деятельности. В
рамках курса формируются навыки творческого анализа
сложных
процессов
в
современной
экономической
действительности.

Приобретение необходимого объема знаний об основных
концепциях, категориях и понятиях экономической теории;
Цель
учебной формирование систематизированных теоретических знаний и
дисциплины
системы понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей
экономических процессов функционирования организации
(предприятия) с учетом их специфики.
- формирование экономического мышления и экономической
культуры;
- изучение законов и принципов организации экономических
отношений и эффективного использования ресурсов;
- выработка навыков творческого анализа современной
экономической действительности;
- осмысление сути хозяйственных процессов, происходящих в
Задачи
учебной
экономике;
дисциплины
- понимание рационального в экономике и условий
экономической оптимизации субъектов рынка;
- изучение практики использования экономического потенциала
хозяйствующих субъектов экономики различных форм
собственности, рациональной организации производственного
процесса и размещения производственных мощностей,
формирования расходов и себестоимости продукции;
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- освоение практических расчётов себестоимости продукции,
инвестиций, прибыли предприятия;
- получение навыков экономической оценки эффективности
производства различных видов продукции;
- изучение функционирования механизмов взаимодействия
предприятия с налоговой, финансово-кредитной, страховой и
другими системами.

Модуль 1. Экономическая теория
Содержание учебной
Модуль 2. Экономика организации (предприятия)
дисциплины
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ОК-5; ОК-6;
учебной дисциплины
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