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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины: «Основы экономических знаний» - сформировать у студентов
научное экономическое мировоззрение, умение анализировать экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
- теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей;
- приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на микро- и макроэкономическом уровнях;
- понимание текущих экономических проблем России и мирового хозяйства.
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
В процессе освоения дисциплины студент формирует и реализует следующие
компетенции: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1).
В результате освоения данной дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты образования:
1) Знать: основы экономических знаний, основные закономерности и принципы развития
экономических процессов, основные понятия, категории и инструменты микро- и
макроэкономики (УК-1);
2) Уметь: анализировать и оценивать социальную и экономическую информацию; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов
этого анализа; использовать знание методов экономической науки в своей профессиональной деятельности; выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций на микро- и макроуровне, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты; осознавать социальноэкономическую значимость своей будущей профессии (УК-1).
3) Владеть: способностью применять базовые знания в области экономики,
экономических учений и социального управления (УК-1).
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).
Тема 1 Экономика как наука.
Тема 2. Базовые понятия о производстве и воспроизводстве.
Тема 3. Экономические субъекты, институты и системы экономической жизни общества.
Тема 4. Механизмы функционирования рынка.
Тема 5. Рынки факторов производства. Распределение ресурсов и доходов
Тема 6. Национальная экономика: основные макроэкономические показатели.
Народнохозяйственный кругооборот.
Тема 7. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережение, инвестиции.

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: цикличность, инфляция и безработица. Экономический рост.
Тема 9. Государственное регулирование экономики.

