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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Цель освоения учебной дисциплины. Целью освоения учебной
дисциплины «Экономика» - формирование у студентов научного
экономического мировоззрения, умения анализировать экономические
ситуации и закономерности поведения хозяйствующих
субъектов в
условиях
рыночной
экономики
связанных
с
производством,
распределением, обменом и потреблением ограниченных экономических
ресурсов, материальных благ.
Задача дисциплины
Теоретическое освоение студентами:
- предмета и методов экономической теории;
современных
экономических
(микроэкономических
и
макроэкономических) концепций и моделей;
- приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей
деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках
товаров и ресурсов, движения уровня цен и объемов выпуска продукции;
- приобретение практических навыков анализа и интерпретации
показателей, характеризующих социально-экономические процессы и
явления в экономике, как в России, так и за рубежом;
- понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетноналоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в
области занятости, доходов и т.п.;
- приобретение практических навыков решения проблемных ситуаций на
микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок);
- ознакомление с текущими микро- и макроэкономическими проблемами
России;
- изучение основных аспектов мировой экономики;
- основных этапов формирования и развития отечественной и зарубежной
экономической науки.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата Физическая
культура
Дисциплина «Экономика» относится к гуманитарному, социальному,
экономическому
циклу, раздел
Б1 (базовая часть) федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по направлению подготовки 49.03.01
«Физическая культура».
Дисциплина «Экономика» базируется на знаниях, полученных в рамках
школьного курса «Экономика» или соответствующих дисциплин среднего
профессионального образования. Дисциплина «Экономика» является общим
теоретическим и методологическим основанием для всех экономических
дисциплин, входящих в ООП бакалавра и предшествует изучению дисциплин
профессионального цикла.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Экономика».
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
компетенции,
выделяемые работодателем как особо приоритетные
подчеркнуты сплошной линией
Общекультурные компетенции (ОК) Выпускника по направлению
49.03.01 – Физическая культура (бакалавриат):
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности;
Профессиональные компетенции (ОК) Выпускника по направлению
49.03.01 – Физическая культура (бакалавриат):
ПК-23 - способностью составлять индивидуальные финансовые
документы учета и отчетности в сфере физической культуры, работать с
финансово-хозяйственной документацией;
В результате формирования данной компетенции обучающийся должен:
Знать:
- основные понятия и модели микроэкономической теории,
макроэкономики и мировой экономики;
- закономерности функционирования современной экономики на микро - и
макроуровнях, на уровне мировой экономики.
Уметь:
- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее
пределами;
находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в
основных текущих проблемах экономики.
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручения.
- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач (ОК-11). В результате формирования данной компетенции
обучающийся должен:
Знать:
- основные особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства.
Уметь:
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на
микро- и макроуровнях;

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи;
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы.
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических экономических моделей;
- современными методиками расчета и анализа экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.

