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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 
Математика 
Основы российского законодательства 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Менеджмент 
Преддипломная практика 
Системный инжиниринг 

Концепция учебной 
дисциплины 

Качественное экономическое образование предполагает 
комплексное усвоение знаний и навыков в области 
теоретических основ экономики, а также умений 
ориентироваться в современной экономической ситуации. 
Изучение дисциплины «Экономическая теория» способствует 
формированию системы знаний о субъектах экономики, 
явлениях и процессах экономической жизни общества, о 
методах и инструментах исследования этих явлений, о способах 
и средствах решения экономических проблем. Курс 
ориентирован на формирование экономического мышления и 
экономической культуры, понимание рационального в 
экономике и условий экономической организации домашних 
хозяйств, предприятий, национальной и мировой хозяйственных 
систем. 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование у студентов научного экономического 
мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации 
и закономерности поведения хозяйственных субъектов в 
условиях рыночной экономики. 

Задачи учебной 
дисциплины 

- теоретическое освоение студентами современных 
экономических законов и принципов, концепций и моделей;  
- приобретение практических навыков анализа мотивов и 
закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций 
на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен 
и объемов продукции;  
- решение проблемных ситуаций на микро- и 
макроэкономическом уровнях;  
- изучение и анализ современных экономических явлений и 
процессов в национальном и мировом пространстве.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Микроэкономика 
Модуль 2. Макроэкономика 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-5; ОПК-1; ПК-9;  
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