Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.07 Экономика
Название кафедры: Кафедра экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о структуре,
механизмах и закономерностях функционирования экономики на микроуровне,
макроуровне и уровне мировой экономики.
Задачи дисциплины:
 познание сущности экономических явлений, их роли в общественном развитии;
 формирование представлений о структуре и классификациях экономических
систем;
 изучение основ функционирования и закономерностей рыночного поведения
домашних хозяйств и фирм;
 изучение структуры, механизмов и закономерностей функционирования
национальной экономики;
 формирование представлений о роли государственной экономической политики в
повышении эффективности экономики и роста благосостояния граждан;
 изучение основ мировой экономики и международных экономических отношений и
их роли в развитии национальной экономики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б.1.Б.07. «Экономика» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» направления 05.03.02 География, профиля "Экономическая и социальная
география", изучается в третьем семестре.
Для освоения дисциплины «Экономика» используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин «История», «Математика».
Освоение дисциплины «Экономика» является необходимой основой для последующего
изучения дисциплины «Правоведение», а также дисциплин профильной подготовки
студентов. Опыт, полученный на занятиях курса, будет полезен студентам в практике
профессиональной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способности использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
 способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 понятийный аппарат экономической теории;
 теоретические основы и закономерности функционирования экономики;
 механизмы принятия и реализации решений экономическими субъектами;
 современные тенденции в развитии национальной и мировой экономики.
Уметь:
 использовать теоретико-методологические основы экономической науки в своей
профессиональной деятельности;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций на
микро и макроуровне;
 предлагать способы решения проблем, осуществлять их и оценивать полученные
результаты.
Владеть:
 методами анализа экономических явлений;
 алгоритмами
расчетов
экономических
показателей;

 навыками систематической работы с литературой и источниками по экономической
тематике.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация: учебным планом предусмотрено написание
контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

