
Аннотация дисциплины 

«Экономика» 

 

Дисциплина «Экономика» разработана для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.01 «Геология» и является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Учебным планом предусмотрены: лекционные занятия (18 часов),  

практические занятия (18 часов), самостоятельная работа (36 часов). 

Дисциплина реализуется на 1 курсе во 2 семестре. Форма промежуточного 

контроля – зачет. 

Дисциплина «Экономика» методически и содержательно связана с 

дисциплинами «Философия», «Математика», «Логика», «Основы проектной 

деятельности». 

Содержание дисциплины «Экономика» охватывает следующий круг 

вопросов: предмет и методы изучения экономических процессов; основы 

рыночного хозяйства; теория спроса и предложения; макроэкономические 

показатели; макроэкономические проблемы экономического роста, 

экономических циклов, инфляции и безработицы; денежно-кредитная и 

финансовая политика; нормы экономического права и применение знаний о 

нем в профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: создание базы теоретических знаний, 

практических навыков в области экономики, необходимой современному 

бакалавру для эффективного решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

• формирование у студентов целостного представления о механизмах 

функционирования и развития современной рыночной экономики как на 

микро, так и на макроуровне; 

• овладение понятийным аппаратом экономической науки для более 

полного и точного понимания сути происходящих процессов; 

• изучение специфики функционирования мировой экономики в её 

социально-экономических аспектах, для более полного понимания места и 

перспектив России. 



Для успешного освоения дисциплины «Экономика» у обучающихся 

должны быть сформированы предварительные компетенции: 

• владение культурой мышления, способность синтезировать, 

анализировать, обрабатывать информацию; 

• способность применять соответствующий математический аппарат. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

Знает 

закономерности функционирования современной 

экономической системы на микро и макроуровнях; 

основные результаты новейших исследований в области 

экономики; 

систему нормативно-правовых актов в Российской 

Федерации 

Умеет 

собирать, обобщать и анализировать необходимую 

информацию, в том числе о результатах новейших 

исследований отечественных и зарубежных экономистов 

по экономическим проблемам, для решения конкретных 

теоретических и практических задач; 

использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

ОК-2 – 

готовность 

интегрироваться в 

научное, 

образовательное, 

экономическое, 

политическое и 

культурное 

пространство 

России и АТР 

Владеет 
навыками библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий 

Знает современные методы экономической теории 

Умеет 
применять методы современной экономической науки в 

своей профессиональной деятельности 

ОК-10 – 

способность  

использовать 

основы  

экономических   

знании в различных 

сферах 

жизнедеятельности Владеет 

методами обработки полученных результатов, анализа и 

осмысления их с учетом имеющихся литературных 

данных 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Экономика» применяются следующие методы активного/ интерактивного 

обучения: лекция-беседа; лекция-пресс-конференция; проблемное обучение; 

интеллект-карта; кейс-стади. 


