Аннотация программы учебной дисциплины
ПД.03 «ЭКОНОМИКА»
Для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Цель изучения дисциплины:
- формирование знаний и умений в области современной экономики;
- формирование навыков расчета основных макроэкономических категорий и
показателей, методы их расчета;
- знание основных направлений экономической реформы в России.
В результате изучения экономики на профильном уровне обучающийся должен
знать:
- смысл основных теоретических положений экономической науки;
- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и
государства, а также международных экономических отношений.
уметь:
- приводить примеры взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,
взаимовыгодной международной торговли;
- описывать предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели
фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические
циклы, глобальные экономические проблемы;
- объяснять экономические явления с помощью альтернативной стоимости, выгоды
обмена, закон спроса, причины неравенства доходов, роль минимальной оплаты труда,
последствия инфляции;
- сравнивать и различать спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые
формы предприятий, акции и облигации;
- вычислять на условных примерах величину рыночного спроса и предложения,
изменение спроса и предложения в зависимости от изменения формирующих его
факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и
прибыль, смету или бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд;
- анализировать реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень
безработицы;
- применять для экономического анализа кривые спроса и предложения, графики
изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства,
товары-заменители и дополняющие товары;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки
зрения;
 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
экономической информации;
 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
Содержание дисциплины:
Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет. Рыночная экономика. Труд
и заработная плата. Деньги и банки. Государство и экономика. Международная
экономика.
Формируемые компетенции: ОК 1, 2, 4.
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося
102 ч., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 ч., самостоятельной
работы 30 ч.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: внутренний зачет, экзамен.
Основные источники:
1. Камаев В.Д., Ильчитков М.З., Борисовская Т.А. Основы экономики: Учебник. –
М.: ВЛАДОС, 2016. – 384 с.
2. Липсиц И.В. Экономика: учебник / И.В. Липсиц. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС,
2016. – 310 с.
3. Практикум по экономической теории: учебное пособие. Шапиро С. А., Шатаева
О. В. Директ-Медиа 2015. – 144 с.
Источники в интернет:
1. http://www.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам России;
2. http://www.libs.ru – библиотеки России;
3. http://www.nlr.ru – Российская национальная библиотека;
4. http://lib.rin.ru – электронная библиотека RIN.RU;
5. http://www.public.ru – электронная библиотека СМИ;
6. http://lib.isea.ru– научная библиотека БГУ.

