
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы экономических зна-

ний» для направления подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, 

направленность (профиль) образовательной программы – Безопасность жиз-

недеятельности в техносфере 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов базового понятийного аппарата и 

формирование экономического мышления, адекватного требованиям современного разви-

тия. 

Задачи дисциплины: 

- изучить и осмыслить понятийный аппарат;  

- сформировать понимание сущности и содержания экономических явлений и про-

цессов; 

- усвоение основных положений современной экономической науки; 

-приобретение навыков работы с экономической литературой; 

- формирование умения анализировать современные экономические процессы, 

проблемные ситуации; 

- развитие способности логически верно, аргументировано строить устную и пись-

менную речь по экономической проблематике. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции:  

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффектив-

ности результатов профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью использовать законы и методы математики, естественных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-22); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: законы функционирования и развития хозяйства; состояние, направления и 

закономерности развития экономики в целом (ОПК-2, ПК-22). 

2) Уметь: использовать основы экономических знаний при оценке эффективности ре-

зультатов профессиональной деятельности; использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных за-

дач (ОПК-2, ПК-22). 

3) Владеть: навыками использования основ экономических знаний при оценке эффек-

тивности результатов профессиональной деятельности; навыками использования законов 

и методов математики, естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-2, ПК-22). 

3. Содержание дисциплины 

Базовые понятия о производстве и воспроизводстве. Экономические субъекты, 

институты и системы экономической жизни общества. Теория спроса и предложения. 

Рыночное равновесие. Теория поведения потребителя. Механизм рынка совершенной и 

несовершенной конкуренции. Формирование факторных доходов. Национальная эконо-

мика как целое. Макроэкономическое равновесие. Экономические циклы и кризисы. 

Экономическая нестабильность: инфляция и безработица. Экономический рост. Бюд-

жетно–налоговая и денежно кредитная политика государства. Мировая экономика: сущ-

ность, факторы и тенденция развития. 


