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активных веществ, химико-фармацевтических препаратов и косметических 
средств

Цель изучения курса: формирование у студентов цельного теоретического 
представления о процессах социально-экономического развития общества, возможности 
анализировать экономические отношения, выявлять тенденции трансформации 
хозяйственного механизма в условиях различных рыночных структур, способствовать 
развитию стратегического социально-экономического мышления.

Задачи курса:
-  содействовать развитию аналитического мышления у студентов при 

рассмотрении экономических явлений не только самих по себе, но и во взаимосвязи с 
социальными процессами, политикой, этикой, ценностями той или иной нации;

-  сформировать у студентов представления о современных школах и 
направлениях развития экономической науки;

- овладеть навыками использования полученных теоретических знаний в области 
экономики при освоении курсов других экономических дисциплин и при осуществлении 
будущей профессиональной деятельности студентом;

-  дать студенту представление о предпосылках формирования и развития товарно- 
денежных отношений, функционирования различных рыночных механизмов в 
зависимости от вида рынка и сегмента экономики;

-  раскрыть роль мирового рынка в развитии национальной экономики и 
воздействие процессов глобализации на ее безопасность.

Основные блоки и темы дисциплины
1. Содержание современной экономики.
2. Современная концепция рынка.
3 Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
4. Микроэкономический анализ факторов производства
5. Национальная экономика и ее основные показатели.
6. Макроэкономическая нестабильность и ее основные проявления
7. Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политики государства.
8. Международные аспекты экономического развития.
Учебная дисциплина «Экономика» входит в перечень дисциплин вариативной 

части ОП.
В результате изучения дисциплины формируется следующая компетенция:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности
В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
знать: основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве;
уметь: использовать экономические знания для понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем и 
процессов, решения социальных и профессиональных задач;

владеть: навыками постановки экономических и управленческих целей и их 
эффективного достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 
непосредственных и отдаленных результатов.



Дисциплина «Экономика» изучается посредством лекций, все разделы программы 
закрепляются семинарскими занятиями, самостоятельной работой над учебной и научно- 
технической литературой и завершается зачетом.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов. 3 зачетных единиц.

Вид промежуточной аттестации: зачет.


