АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.08 «Основы экономики»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 часа, из них – 12 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 6 ч., практических 6 ч., ИКР – 0,2 ч.; 56 часов самостоятельной
работы, 3,8 ч. контроль; зачет).
Цель дисциплины «Основы экономики» – формирование основ экономических
знаний у бакалавров, развитие навыков анализа хозяйственных процессов и умений
использовать экономические знания в профессиональной деятельности.
Предметом изучения является деятельность людей в процессе движения
общественного продукта (производства, распределения, обмена и потребления
экономических благ) в условиях альтернативности целей и возможностей использования
редких ресурсов.
Задачи дисциплины «Основы экономики»:
 изучить основные дефиниции экономики и ключевые законы хозяйственной
деятельности человека;
 сформировать у студентов целостное представление об экономических явлениях
и процессах на микро-, макро- и метауровне;
 систематизировать теоретическую базу студента в области основ экономики для
изучения конкретно-экономических дисциплин и формирования современного
экономического мышления;
 сформировать у студентов практический навык анализа хозяйственных
процессов на основе использования общенаучных и специальных (экономических) методов
исследования;
 развить у студентов практический навык использования экономических формул
для исследования различных подсистем экономической жизни общества;
 закрепить у студентов практический навык формирования обоснованных
выводов и решений по итогам анализа информации об экономических процессах,
происходящих в стране;
 сформировать у студентов навык самостоятельной работы по дальнейшему
совершенствованию системы экономических знаний, анализа экономических процессов и
принятия оптимальных экономических решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.Б.08 «Основы экономики» относится к дисциплинам базовой части
(Б1.Б) Блока 1 (Б1) «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Изучение дисциплины «Основы экономики» формирует у бакалавра систему знаний
и навыков гуманитарной общественной науки, имеющей как большое мировоззренческое
значение, так и непосредственное практическое применение каждым человеком в своей
профессиональной деятельности.
Дисциплина «Основы экономики» является одной из важнейших наук,
определяющих экономическую грамотность людей, прежде всего – профессионалов.
Изучив дисциплину достаточно полно, усвоив ее основные положения, превратив их в
стиль экономического мышления, можно эффективно реализовать на практике
многообразие достижений современной экономической науки.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
программы средней общеобразовательной школы по экономике, обществознанию и
математике, а также на дисциплины вузовской подготовки: «Математика» и
«Информатика».
Набор входящих знаний и умений, состоящий в понимании принципов
функционирования экономики, знании базовых экономических процессов, понимании
взаимосвязи экономических и социальных процессов, навыков использования

статистических методов, обеспечивают требуемый фундамент знаний для формирования
системы теоретических знаний в области анализа муниципальной экономики, а также
практических умений и навыков применения инструментов исследования этой сферы.
В свою очередь, знания и навыки, полученные в рамках изучения дисциплины
«Основы экономики», являются необходимыми для освоения последующих дисциплин:
«Экономические основы работы с молодежью» и «Молодежное предпринимательство».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
общекультурной компетенции (согласно ФГОС 3+):
ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины

№

Наименование разделов

1

2
Человек в пространстве экономических отношений.
Предмет и метод экономики
Рыночный
механизм.
Субъекты
рыночной
деятельности
Спрос, предложение и рыночное равновесие
Издержки и прибыль фирмы
Собственность и ее формы
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Курсовые работы – не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине – зачет.
Основная литература
1. Маховикова, Г. А. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Г. А. Маховикова, Г. М. Гукасьян, В. В.
Амосова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 443 с. – Загл. с
экрана. Режим доступа в электронной библиотеке «Юрайт» : www.biblioonline.ru/book/594305EC-4C94-4162-985C-DC8C5646DDF0.
2. Иохин, В.Я. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для
академического бакалавриата / В. Я. Иохин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство
Юрайт, 2017. – 353 с. – Загл. с экрана. Режим доступа в электронной библиотеке «Юрайт»
: www.biblio-online.ru/book/59277FF2-897D-4404-931B-B25A74A6D92F.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор РПД______________________А.Н. Вальвашов, канд. экон. наук, доц. кафедры ГМУ

