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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 

Концепция учебной 
дисциплины 

Экономика изучает эффективное использование ограниченных 
экономических ресурсов с целью максимального 
удовлетворения потребностей индивидуума и общества в целом 
в процессе общественного производства.  
 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 ресурсов. В рамках 
курса формируются навыки творческого анализа сложных 
процессов в современной экономической действительности.    
Концепция курса предусматривает широкое применение 
активных  и интерактивных методов обучения. Частично занятия 
лекционного типа представляют собой проблемные лекции, 
посвященные совместному с обучающимися решению 
соответствующей проблемы. Весь лекционный курс обеспечен 
презентациями, позволяющими лучше усвоить материал.  
Практические занятия проводятся в форме коллоквиумов, 
дискуссий по методу модерации, выступлений с эссе, а также 
предусматривают написание контрольных работ по 
соответствующим темам модулей.  
Для успешного освоения курса студент должен обладать 
знаниями в области фундаментальных естественнонаучных 
дисциплин: физики и математики. Знания, полученные в ходе 
освоения данного курса необходимы для последующего 
изучения базовых и профильных дисциплин, связанных с более 
глубоким изучением явлений и процессов, происходящих в 
экономике.  
Также в рамках курса активно применяются возможности 
дистанционных образовательных технологий. На сайте Центра 
дистанционных образовательных технологий ВятГУ 
(http://moodle.vyatsu.ru) размещены обучающие и контрольные 
тесты по разделам дисциплины, успешное прохождение которых 
является основанием для допуска к сдаче экзамена.  
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Цель учебной 
дисциплины 

приобретение необходимого объема знаний об основных 
концепциях, категориях и понятиях  экономики и 
закономерностях экономического поведении на микро- и 
макроуровнях.  
 

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 домохозяйств, предприятий,  
национальной и мировой хозяйственных систем  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы микроанализа 
Модуль 2. Основы макроанализа 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1;  
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