Б1.Б.07 ЭКОНОМИКА
Название кафедры: кафедра экономики и финансов
1. Цель: формирование у студентов базовой системы знаний в области общей теории
экономики, микро- и макроэкономики.
Задачи:
- получение знаний об экономической системе общества, ее эволюции и современном
состоянии;
- понимание причин, логики, результатов и стратегических направлений экономических
преобразований в России;
- освоение простейших моделей, используемых в экономических исследованиях;
- получение навыков использования графических методов анализа и элементарного
математического аппарата для изучения динамики количественных параметров
экономических процессов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.07 Экономика реализуется в рамках базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП на физико-математическом факультете кафедрой
экономики и финансов.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре для ОФО и на 1 и 2 сессиях для
ЗФО. Данная дисциплина имеет содержательно – методическую и логическую связь с
дисциплиной «Философия», «Политология», «Культурология». Опыт, полученный на
занятиях курса, будет полезен студентам на преддипломной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на освоение студентом следующих
компетенций:
 способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ОК-1 студент должен:
Знать:
- основные термины и понятия, применяемые при изучении данной дисциплины;
-механизмы принятия и реализации решений экономическими субъектами;
-современные тенденции в развитии национальной и мировой экономики;
Уметь:
- анализировать и использовать экономическую информацию для решения практических
задач для формирования научного мировоззрения;
-разрабатывать и реализовывать проекты экономической направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
Владеть:
- навыками применения экономических инструментов и технологий;
- навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ОК-6 студент
должен:
Знать:
- методы поиска и сбора актуальной информации в различных источниках, включая
Интернет, а также технологии создания мультимедийных презентаций;
-систему сбора, обработки, составления и предоставления экономической информации
Уметь:
- использовать актуальную информацию из различных источников, включая Интернет, а
также создавать мультимедийные презентации;
-собирать, обрабатывать, анализировать и делать выводы по экономической информации
в различных сферах экономики;

Владеть:
- навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет, а также создания мультимедийных презентаций;
- навыками сбора и анализа экономической информации, характеризующей деятельность
хозяйствующих субъектов.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
предусмотрено выполнение контрольной работы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится в
виде зачета. Форма промежуточной аттестации – тесты, вопросы к зачету.

