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Цель курса – дать необходимый объем знаний об основных экономических теориях, 

концепциях, принципах функционирования и управления экономикой предприятия в условиях 

рынка и, соответственно, дать практические навыки экономического обоснования 

управленческих решений. 

Кроме того, изучение закономерностей экономического поведения хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне позволит сформировать у студентов системное понимание 

существующих экономических проблем, основанное на представлении о всеобщей 

взаимозависимости в рамках закрытой и открытой экономики. 

Задачами дисциплины «Экономика» являются: 

- изучение методов, учений  экономической теории;  

- основных проблем экономической организации;  

- экономических отношений и систем; 

- дать общую характеристику фирме как экономическому агенту;  

- изучить основы теории потребительского спроса; теорию производства и затрат;  

- конкуренции и монополии;  

- рынки факторов производства и распределение доходов; 

- изучение национальной экономики, целей и механизмов измерения результатов; 

- форм макроэкономической нестабильности; 

- макроэкономического равновесия и вопросов определения уровня национального 

дохода;  

- анализ государственного бюджета, банковской системы и инструментов бюджетной и 

денежно-кредитной политики;  

- проблем инфляции, экономического роста и развития; 

- изучение основных аспектов мировой экономики; 

- изучение особенностей функционирования рыночного механизма в переходной 

экономике;  

- основных направлений реформ российской экономики; а также преобразований в 

социальной сфере. 

способностью    ориентироваться    в    системе     общечеловеческих     ценностей     и     

учитывать ценностно-смысловые      ориентации       различных       социальных,       

национальных,       религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 

(ОК-1); 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе  принятых  

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность  за  

поддержание  доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

способностью к осознанию своих прав и обязанностей  как  гражданин  своей  страны;  

готовностью использовать    действующее     законодательство;     демонстрирует     готовность     

и     стремление     к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные экономические категории и экономические законы, общие категории, 

закономерности и зависимости в рыночной экономике, особенностей экономического 

поведения субъектов экономического пространства, основ проведения государственной 

экономической политики, различного вида информации в целях; 

– правильного определения целей своей профессиональной деятельности и путей их 

осуществления. 

Уметь: 



– анализировать основные проблемы современной рыночной экономики, 

анализировать пути решения насущных и перспективных социально-экономических проблем; 

разбираться в проблемах экономической политики; внешнеэкономической деятельности и т.д.; 

– реализовать себя в условиях рыночных отношений, полученные в процессе 

практической деятельности результаты и в целом способствовать развитию экономики 

Российской Федерации. 

Владеть: 

– навыками критического и аналитического подходов в процессе восприятия 

экономической информации в исполнении профессиональные обязанности.. 
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