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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма обучения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

5

Трудоемкость дисциплины, час.

180

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего
72
в т.ч. лекции
36
лабораторные
36
практические
Самостоятельная работа
108

Виды контроля:
Экзамены

1

Курсовые работы (проекты)

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель изучения дисциплины состоит в реализации следующих направлений: дать
студентам знания об основных категориях и понятиях экономики, об этапах
исторического развития, о закономерностях поведения экономических субъектов и
механизме функционирования экономики на микроуровне; а также выработать умения у
студентов практических навыков анализа ситуаций на конкретных рынках товаров и
ресурсов, движения уровня цен и денежной массы; выявление проблемных ситуаций на
микроэкономическом уровне; выработать навыки аналитического мышления и
прогнозирования экономических ситуаций в условиях рыночной экономики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*

вариативной части образовательной программы Б1.В.ОД.6

Стат ус
дисциплины**

обязательная

Обеспечивающие
История экономических учений, Микроэкономика
(предшествующие)
дисциплины
Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины

Институциональная экономика, Региональная экономика,
Мировая экономика, Макроэкономическое планирование и
прогнозирование

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименова
ние
компетенц
ии

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции

Дескрипторы компетенции

ОК-3:
«Способ
ность
использ Знает:
овать
основы
экономи
ческих
знаний в
различн Умеет:
ых
сферах »

Владеет:

СК-4
Способн Знает
остью
планиро
вать и Умеет:
прогноз
ировать
макроэк Владеет:
ономиче

З-1. Называет базовые экономические понятия,
факты и категории
З-2. Дает характеристику основным экономическим
категориям, понятиям и законам микро- и макроэкономики
З-3. Объясняет основные экономические категории,
процессы и законы
У-1. Описывает типичные ситуации и проблемы в
микро- и макро-экономике
У-2. Применяет понятийный и категориальный
аппарат, основные экономические законы
в
различных сферах жизнедеятельности
У-3.
Оценивает
результаты
экономической
деятельности субъектов рыночного хозяйства
В-1. Навыками поиска и использования справочной
литературы и статистического материала о
состоянии экономики на микро- и макро-уровне
В-2. Решает типовые задачи по микро- и макроэкономике
В-3. Использует основные положения и методы
экономической науки в различных сферах
жизнедеятельности
З-1. Показатели, характеризующие
макроэкономические процессы
З-2. Методы прогнозирования и планирования
макроэкономических показателей
У-1. Выявить основные изменения в показателях,
характеризующих макроэкономические процессы
В-1. Способностью анализировать во взаимосвязи
экономические явления и процессы
В-2.

Методами

и

приемами

анализа

1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

ские
показате
ли.

макроэкономических явлений и процессов

