АННОТАЦИЯ
дисциплины «Экономика»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, в т. ч. 56,3 ч. контактной
работы: лекционных 36 часов, практических 18 часов; 0,3 часа ИКР; 16 часов
самостоятельной работы; 2 часа КСР; 35,7 часов контроль)
Цель освоения дисциплины − сформировать у студентов экономический образ
мышления и осмысления закономерностей и явлений, происходящих в экономике страны
и мирового хозяйства, развить потребности в получении экономических знаний,
овладение умением осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую
информацию, применение полученных знаний и умений для решения типичных
экономических задач.
Задачи освоения дисциплины:
 привести в систему и обобщить факты хозяйственной жизни;
 выявить
причинно-следственные
и
функциональные
связи
между
экономическими явлениями и процессами;
 освободить экономический анализ от субъективных, предвзятых представлений,
логически ошибочных построений, терминологических трудностей;
 дать целостное изложение основных подходов к экономике;
 обеспечить научное знание о способах и мотивах хозяйственной деятельности
людей;
 осуществлять конкретные хозяйственные решения на основе фундаментальных
знаний, а не методом проб и ошибок;
 осуществлять поиск альтернатив экономического развития с учетом конкретных
обстоятельств;
 выработать экономический образ мышления.
1.2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
В процессе подготовки и изложения курса учтены требования стандартов
Министерства образования и науки РФ, принципы компетентности, предусмотренные
миссией и программами КубГУ.
Изложение учебного курса основано на принципах компетентностного подхода.
Занятия по предмету курса организованы с учетом полученных студентами знаний
мировоззренческих, правовых дисциплин, теории экономики.
Дисциплина относится к базовой части учебного плана и имеет шифр Б.1.Б.09.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1
ОК-3
способностью
- теоретические применять - навыками
использовать основы основы
экономическую
самостоятель
экономических
функциониров терминологию и ного
знаний в различных ания рыночной основные
выполнения
сферах
экономики.
экономические
несложных
жизнедеятельности
категории.
экономически
х расчетов.

№

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
Наименование разделов
Количество часов

разд
ела

Всего

1

3

Аудиторная
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6

6

2

2

-

2

8

4

2

-

2

10

6

2

-

2

14

8

4

-

2

16

8

4

-

4

16

8

4

36

18

2
Введение. Цели и важнейшие
1.
понятия экономической теории
Общие основы экономического
2.
развития общества
Основы теории рыночной
3.
экономики
Микроэкономика.
4. Экономическое поведение
производителя и потребителя
Макроэкономика.
Закономерности
функционирования
5.
национальной экономики.
Экономическая политика
государства.
Мегаэкономика. Экономические
6. основы и тенденции развития
мирохозяйственных связей.
Итого по дисциплине:

Внеаудиторная
работа
СР
7

4
-

16

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен в конце 2 семестра.
Основная литература:*
1. Иохин, В. Я. Экономическая теория: учебник для академического бакалавриата
[Электронный ресурс] / В. Я. Иохин. – 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 353 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/59277FF2-897D-4404-931BB25A74A6D92F
2. Сидоров, В.А. Экономическая теория: учебник для студентов вузов / В. А.
Сидоров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. – Краснодар:
[Кубанский государственный университет], 2014. – 399 с.
3. Экономическая теория: учебник и практикум для академического бакалавриата
[Электронный ресурс] / С. А. Толкачев [и др.]; под ред. С. А. Толкачева. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 444 с. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/32D1CCBD288D-499C-9B8F-2A8DA193E9F3.
4. Экономическая теория: учебное пособие для студентов вузов / под ред. В. М.
Соколинского. – 7-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2014. – 459 с.
*Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань» и «Юрайт».
Автор Авдеева Е.А., канд. экон. наук, доцент

