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Аннотированная программа учебной дисциплины: Экономика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Тайм-менеджмент 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины "Экономика" направлено на 
формирование у обучающихся экономического мышления. 
Изучение экономики позволяет понять сущность сложных 
экономических явлений и процессов как на микро-, так и на 
макроуровне. В результате освоения учебной дисциплины у 
обучающихся формируется навык экономического анализа 
сложных социальных явлений и процессов. Учебный план  
предусматривает лекционные и практические занятия по данной 
дисциплине. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины "Экономика" является 
формирование у обучающихся экономического типа мышления и 
экономической культуры 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение особенностей функционирования современной 
рыночной экономики;   
- осмысление сущности сложных экономических явлений и 
процессов как на уровне отдельного предприятия, так и на 
уровне экономики страны в целом;  
- формирование навыков расчета основных экономических 
показателей деятельности предприятия, экономического 
анализа результатов общественного воспроизводства;  
- изучение роли государства в современной экономике;  
- формирование представления об основных 
макроэкономических проблемах и особенностях их разрешения 
на современном этапе;  
- изучение особенностей развития современной экономической 
науки и её предметной области исследования.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

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

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-11; ОПК-18;  
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