
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы экономических знаний» 
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гия природных энергоносителей и углеродных материалов 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование квалифицированного представления об общих зако-

номерностях взаимодействия элементов экономической системы на  микро- и макроуровне; 

теоретическое освоение основных экономических закономерностей функционирования со-

временной рыночной экономики; воспитание у студентов экономического мышления, необхо-

димого для эффективной практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение основных  положений современной экономической науки; 

- овладение специальной экономической терминологией  и лексикой; 

- привитие студентам навыков основ анализа экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

- формирование умения работать с различными источниками экономической инфор-

мации.   

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

1) Знать: предмет и методологию современной экономической теории; основные 

закономерности экономической жизни общества, способы решения базовых экономиче-

ских проблем в рамках экономических систем различных типов; основные микро- и мак-

роэкономические подходы и особенности их применения в России на современном этапе 

(ОК-3, ПК-3). 

2) Уметь: использовать социально-экономические знания для решения практиче-

ских задач; анализировать основные экономические события в своей стране и за ее преде-

лами, находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в основ-

ных текущих проблемах экономики (ОК-3, ПК-3). 

3) Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем экономического раз-

вития; навыками самостоятельной  работы, самоорганизации  и организации выполнения 

поручений (ОК-3, ПК-3). 

3. Содержание дисциплины 

Предмет и метод экономической теории. Общественное производство и экономиче-

ские отношения. Общая характеристика рыночной экономической системы. Теория спро-

са и предложения. Фирма в системе рыночных отношений. Конкуренция и монополия. 

Рынки факторов производства и факторные доходы. Основные макроэкономические пока-

затели. Основы динамики национальной экономики. Роль государства в смешанной эко-

номической системе. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика, денежно-

кредитная политика.  

 

 


