Аннотация рабочей дисциплины
Б1.Б.07 Экономика
Кафедра экономики и финансов
1. Цели 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;
- обоснование 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
Учебная дисциплина Б1.Б.7 «Экономика» является дисциплиной
базовой
части
учебного
плана
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по
направлению подготовки 46.03.01 «История».
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
Б1.Б.03Философия, Б1.Б.01История. Знания, приобретенные в ходе изучения
данной дисциплины используются в дальнейшем при Государственной
итоговой аттестации и в самостоятельной исследовательской и практической
работе студентов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России № 950 от 07.08.2014) по направлению подготовки 46.03.01 «История»
про филь Историческое краеведение процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3)
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
3.2. Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-3 - способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- основные экономические теории, понятия, принципы, закономерности,
методы анализа экономических явлений и процессов
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки
Уметь:
- применять экономические знания для решения практических задач
- анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы
Владеть:
- экономической терминологией, методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов
- методами расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические явления и процессы на микро и
макроуровнях
Для компетенции ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- методы поиска актуальной экономической информации в различных
источниках
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру
Уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой и
иной информации для анализа экономических проблем
- применять экономические знания для решения практических задач
-самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и
структурированной для выполнения профессиональной деятельности
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных
- навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е.
5.Дополнительная информация:
6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

