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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и подготовка к практической деятельности в условиях рыночной экономики. Исходя из цели, в процессе изучения курса ставятся следующие задачи:
формирование у студентов экономического мышления; вооружить студентов важнейшими
теоретическими положениями экономической науки; формирование навыков аналитического осмысления экономических ситуаций; познание закономерностей переходной экономики России. В курсе дано целостное представление об экономической науке как
неотъемлемой части жизни общества. Особое внимание в курсе уделяется роли человека в
экономических процессах, охватывающих все общество. Основная цель курса - знакомство студентов с экономической теорией, историей ее становления и основными объектами изучения, а также формирование нового мировоззрения и элементов экономики.
Место дисциплины в структуре ООП: Гуманитарный, социальный и экономический цикл Б1.В.ОД.1 (вариативная (основная) часть).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных компетенций:
 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности современного экономического развития России и мира;
- общие основы экономического развития, экономических закономерностях функционирования первичных звеньев в экономике, проблемах макроэкономики и сути экономических отношений в мировом сообществе;
- принципы развития и закономерности функционирования организации; принципы;
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации;
Уметь:
- применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной деятельности;
- ставить задачи и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных
функций;
- анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации, выявлять их ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;
Владеть:
- способами и методами оценки активов, инвестиционных проектов и организаций;
- навыками расчета показателей инфляции, безработицы, уровней экономического развития страны.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
В течение семестра на семинарских занятиях производится опрос студентов по важнейшим темам курса, а также тестирование (5 блоков). Студенты выполняют индивидуальные задания. Осуществляется контроль самостоятельной работы студентов.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
72
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Семинарские занятия
22
3

Семестры
5

Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

36
Зачет
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