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1. Цели и основные задачи дисциплины
Цель курса: Целью изучения дисциплины является получение студентами
необходимого им в практической деятельности некоторого минимума
экономических знаний, позволяющего понимать смысл экономических явлений
и понятий, самостоятельно приобретать необходимые им экономические знания
и навыки, а также глубже разбираться в хозяйственном аспекте процесса
принятия управленческих решений как на микро-, так и на макроуровне.
Изучение экономики призвано вооружить будущего дипломированного
бакалавра знаниями и навыками науки, имеющей большое мировоззренческое
значение, поскольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное
поведение самостоятельных, ответственных субъектов и непосредственное
практическое применение каждым человеком в своей собственной жизни.
Задачи дисциплины: Приобщение к экономике с точки зрения освоения
специфических методов анализа; Усвоение студентами основных принципов
экономической теории и базовых понятий ряда экономических дисциплин
(экономики, статистики, демографии); Знакомство с языком экономистов;
Приемами графического и аналитического анализа эмпирических данных и
теоретических конструкций, базирующихся в основном на том же
математическом аппарате, что и естественные науки.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: значение основных экономических понятий и терминов; особенности
экономических процессов в современной экономике России.
уметь: использовать экономические понятия и экономическую логику в
устных выступлениях и в анализе различных проблем и вопросов; улавливать
связи между экономическими явлениями; анализировать в общих чертах
основные экономические события в стране и за ее пределами; находить и
использовать информацию, необходимую для ориентирования в основных
текущих
проблемах
экономики;
анализировать
социальную,
внешнеэкономическую, бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику

государства; анализировать затраты и результаты собственной хозяйственной
деятельности; применять балансовый метод для отображения потоков и запасов
экономических благ; определять современную ценность будущих благ;
определять суть и приводить примеры либерализации, структурных и
институциональных преобразований; определять наличие положительных и
отрицательных внешних эффектов хозяйствования.
владеть: значениями основных экономических понятий и терминов;
понимать основные экономические тенденции и закономерности развития
мирового хозяйства и российской экономики; взаимосвязями между
экономическими, юридическими, политическими и управленческими решениями
на макроэкономическом и микроэкономическом уровнях; механизмами
предвидения и учета как позитивных, так и негативных последствий социальноэкономического развития.

