
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

 

Учебный курс дисциплины «Экономика» предназначен для студентов 

специальности 41.03.04. «Политология». Профили подготовки: 

«Государственная политика и управление;  политическая конфликтология». 

Дисциплина «Экономика» включена в состав базовой части блока 

подготовки: «Дисциплины (модули)». 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Учебным планом предусмотрены лекционные занятия (18 

часов), практические занятия (18 часов), самостоятельная работа (18 часов, в 

том числе на подготовку к зачету 1 час). Дисциплина реализуется на 2 курсе 

в 3 семестре, очная форма обучения. Форма контроля по дисциплине – зачет. 

Дисциплина «Экономика» позволяет подготовить студентов для 

прохождения производственной преддипломной практике, а также навыков 

научно-исследовательской деятельности.  

Содержание дисциплины состоит из четырех разделов и охватывает 

следующий круг вопросов:  

1. Введение в экономику.  

2. Микроэкономический анализ.  

3. Макроэкономический анализ.  

4. Международные аспекты экономики.  

Цель - создание базы теоретических знаний, практических навыков в 

области экономики, необходимой современному специалисту высшей 

квалификации для эффективного решения профессиональных задач. 

Задачи: 

 формирование у студентов целостного представления о механизмах 

функционирования и развития современной рыночной экономики как на 

микро-  так и на макроуровне; 

 овладение понятийным аппаратом экономической теории для более 

полного и точного понимания сути происходящих процессов; 

 изучение законов функционирования рынка; поведения потребителей и 

фирм в разных рыночных условиях, как основы последующего успешного 

ведения бизнеса; 

 формирование навыков анализа функционирования национального 

хозяйства, основных макроэкономических рынков, взаимосвязей между 

экономическими агентами в хозяйстве страны; 

 знакомство с основными проблемами функционирования современной 

рыночной экономики и методами государственной экономической политики; 



 изучение специфики функционирования мировой экономики в её 

социально-экономических аспектах, для более полного понимания места и 

перспектив России в мировом хозяйстве. 

Для успешного изучения дисциплины «Экономика» у обучающихся 

должны быть сформированы следующие предварительные компетенции:  

способность к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня; 

способность к самоорганизации и самообразованию; способность к 

логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения; 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся 

формируются следующие общекультурные, общепрофессиональные 

компетенции (элементы компетенций):  

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-10 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знает 

-основные закономерности экономической жизни 

общества, способы решения базовых экономических 

проблем в рамках экономических систем различных 

типов. 

Умеет 

-выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций на микроуровне, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;  

  

Владеет 

-методами и приемами анализа экономических явлений 

и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей навыками межличностной и 

межкультурной коммуникации, основанными на 

уважении к историческому наследию и культурным 

традициям. 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Экономика» применяются следующие методы активного / интерактивного 

обучения: метод ситуационного анализа (ситуационные задачи), метод 

кластера, метод проблемного обучения, пресс-конференция.  
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