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Структура программы: 

 Цель и задачи курса 

 Место курса в профессиональной подготовке 

 Перечень формируемых компетенций  

 Требования к уровню освоения содержания курса 

 Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

 Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию те-

кущего, промежуточного, итогового контроля 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Методические рекомендации преподавателям 

 Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – познакомить студентов с основными элементами эконо-

мической теории и историей её развития. Экономика при этом рассматрива-

ется как особая сфера общественных отношений, познаваемая как явление 

социальное, но выходящее в область естественных наук. В связи с этим курс 

также предусматривает философский синтез в интерпретации хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Задачи курса: 

- научить студентов самостоятельно анализировать и характеризовать 

экономические проблемы; 

- научить видеть логику развития человеческого общества через призму 

экономического детерминизма; 

- разъяснить принципы использования математического аппарата в си-

стеме экономических наук; 

- показать взаимосвязь различных сторон общественной жизни: соци-

альной, политической, экономической, духовной; 

- охарактеризовать основные школы и направления в экономической 

теории; 

- сформировать научный уровень мышления в вопросах экономической 

теории. 

 

Перечень формируемых компетенций 
В результате изучения курса экономики студент должен овладеть сле-

дующими компетенциями:  

 способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-3). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: основные закономерности развития хозяйственной деятельно-

сти человека, этапы генезиса экономической теории и её основных предста-

вителей, экономические законы в их диалектической взаимосвязи; 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые проблемы экономической деятельности человека; использовать в по-

вседневной практике полученные теоретические знания о человеке, обще-

стве, сфере производства; 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления со-

циогуманитарных и экономических знаний. 
 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа), 

аудиторные занятия — 36 часов, самостоятельная работа — 36 часов. Время 

изучения — 6-й семестр. Форма промежуточной аттестации — зачет в 6-м 

семестре. 

 

 


