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Виды контроля в семестрах:
экзамен(ы) 2
зачет(ы)

1

курсовая работа 2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

Недель

18

18

Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

УП

РПД

УП

36
36
12
72
72
54
36
126 126 162

36
36
12
72
72
54
36
162

72
72
24
144
144
108
36
288

36
36
12
72
72
54

РПД

Итого

36
36
12
72
72
54

РПД

72
72
24
144
144
108
36
288
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у обучающихся знаний базовых экономических категорий, умения выявлять устойчивые
взаимосвязи и тенденции в разнообразных экономических явлениях на микро- и макроуровне;теоретическое
освоение обучающимися основных экономических показателей, современных экономических концепций и
моделей; приобретение практических навыков анализа действий экономических агентов рыночной экономики;
формирование понимания содержания и сущности мероприятий в области фискальной, денежно-кредитной и
инвестиционной политики, политики экономического роста, занятости, доходов и т. п.;развитие умений анализа
экономических проблем России;
1.2 воспитание экономической культуры и навыков поведения в условиях рыночной экономики; готовность к
профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
основные экономические категории
общие и специфические экономические законы
основные положения макроэкономических моделей
Уметь:
решать задачи на основные темы курса
анализировать индивидуальные рынки и взаимодействие рынков
решать задачи повышенной сложности и анализировать макроэкономические показатели развития экономики России
Владеть:
навыками решения задач на основные темы курса
навыками анализа индивидуальных рынков и макроэкономических показателей развития экономики
навыками графического изображения макроэкономических моделей, практичскими навыками их интерпретации на
реальной экономической действительности
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
экономические показатели для анализа экономики на микроуровне и методику их расчета;
систему национальных счетов иисточники статистической информации на макроуровне
сущность и виды экономической политики государстваи ее влияние на деятельность хозяйствующих субъектов
Уметь:
анализировать поведение агентов рынка как хозяйствующих субъектов в различных рыночных структурах
использовать источники экономической, социальной информации для анализа макроэкономических процессов и решения
поставленных экономических задач
применять теоретические макроэкономические модели для анализа экономической политики государства и
хозяйствующих субъектов
Владеть:
навыками микроэкономического анализа хозяйствующих субъектов рынка, осуществления сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач
методикой расчета основных показателей эффективности экономической деятельности и методологией экономического
исследования на макроуровне
способностью анализа и интерпретации тенденций макроэкономических показателей экономики и их влияния на
деятельность предприятий и организаций
ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
базовые экономические категории, необходимые для анализа деятельности организации
основные виды налогов, которые должны уплачивать предприятия и организации
виды финансовых инструментов и кредитов хозяйствующих субъектов
Уметь:
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рассчитывать основные показатели эффективности деятельности хозяйствующего субъекта
проводить анализ основных показателей деятельности предприятий;
самостоятельно анализировать положение организации в рыночной экономике
Владеть:
навыками применения современного инструментария экономической науки для анализа деятельности хозяйствующего
субъекта
опытом анализа экономических явлений и процессов с помощью методов и приемов стандартных теоретических моделей
навыками представления результатов деятельности предприятия (организации) в табличной и графической форме
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