
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины: 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Направление подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

 

Направленность (профиль) 

«Государственная и муниципальная служба» 

 

 

Квалификация 

 

Бакалавр 

 

Форма обучения: 

Очная 

Очно –заочная 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Экономика» 

Цель - формирование фундаментальной основы для изучения специальных теоретических 

и прикладных дисциплин (модулей) программы, базирующихся на экономике.  

Задачи: 

 - теоретическое освоение современных экономических концепций и моделей; 

 - приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности 

субъектов экономики, а также решения проблемных ситуаций на микро- и 

макроэкономическом уровнях;  

- понимание текущих экономических проблем России и мирового хозяйства.    

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части блока 1 учебного плана.  

 Место дисциплины в профессиональной подготовке бакалавра определяется тем, что 

экономическая деятельность является важной частью общественной жизни, и знание ее 

закономерностей является необходимым условием успеха в профессиональной 

деятельности. 

Для изучения курса требуется знание: философии и математики. В свою очередь, данный 

курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курса: технологическое предпринимательство, региональная экономика, государственное 

регулирование экономики. 

 

 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

 

Универсальные компетенции: УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности. 

 

УК-10.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в экономике. 

УК-10.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для 

достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует 

собственные экономические и финансовые риски. 

 

 

Общепрофессиональные компетенции:  ОПК – 2 Способен разрабатывать и 

реализовывать управленческие решения, меры регулирующего воздействия, в том числе 

контрольно -надзорные функции, государственные и муниципальные программы на 

основе анализа социально-экономических процессов. 

ОПК-2.1. Понимает основные экономические принципы, категории и экономические 

модели на микроуровне и макроуровне  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать: 

 

- теоретические основы экономических законов, базовые модели и концепции экономики. 

уметь: 

 

- использовать базовые знания экономики в практической деятельности. 

 

владеть: 

 

- навыками определения экономической эффективности в профессиональной деятельности 

и анализа эффективности принимаемых практических решений. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

Дисциплина «Экономическая теория» общим объемом 288 часов/8 зачетных единиц. 

Программой предусмотрены лекции, практические занятия, выполнение самостоятельной 

работы. 

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 


