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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
1.2 теоретическое освоение обучающимися основных экономических показателей, современных экономических
концепций и моделей;
1.3 приобретение практических навыков анализа действий экономических агентов рыночной экономики на микро и
макроуровне;
1.4 формирование понимания содержания и сущности мероприятий в области фискальной, денежно-кредитной и
инвестиционной политики, политики экономического роста, занятости, доходов и т. п.;
1.5 развитие умений анализа экономических проблем России;
1.6 воспитание экономической культуры и навыков поведения в условиях рыночной экономики;
1.7 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-2: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах
Знать:
основные экономические категории, необходимые для анализа деятельности экономических агентов на микро- и
макроуровне; теоретические экономические модели; теоретические основы экономической деятельности, ее цели, задачи,
показатели для определения места России в современном мире

Уметь:
самостоятельно анализировать экономическую действительность и процессы, протекающие в экономической системе
обществ; применять методы экономического анализа для решения экономических задач; обобщать, анализировать и
использовать источники экономической, социальной информации для решения поставленных задач в сфере
профессиональной деятельности и при оценке их эффективности, принимать экономически обоснованные решения в
конкретных ситуациях

Владеть:
навыками применения современного инструментария экономической науки для анализа рыночных отношений; методикой
построения и применения экономических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и
процессов в современном обществе; методологией экономического исследования на микро- и макроуровне
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