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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность жизнедеятельности 
Иностранный язык 
Информационные технологии 
Современные теории социального благополучия 
Социальная работа с семьей 
Социология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Занятость населения и ее регулирование 
Менеджмент 
Производственная практика 
Развитие производственных систем 
Управление в социальной работе 

Концепция учебной 
дисциплины 

 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 
отношений и эффективного использования ресурсного 
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.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Приобретение необходимого объема знаний об основных 
концепциях, категориях и понятиях экономической теории; 
формирование систематизированных теоретических знаний и 
системы понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей 
экономических процессов функционирования организации 
(предприятия) с учетом их специфики.  

Задачи учебной 
дисциплины 

- 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 
экономике;  
- понимание рационального в экономике и условий 
экономической оптимизации субъектов рынка;  
- изучение практики использования экономического потенциала 
хозяйствующих субъектов экономики различных форм 
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собственности, рациональной организации производственного 
процесса и размещения производственных мощностей, 
формирования расходов и себестоимости продукции;    
- 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.   
  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Экономическая теория 
Модуль 2. Экономика организации (предприятия) 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3;  
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