АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА»
Цель дисциплины – формирование у студента экономического
мышления, понимания сущности экономических процессов, происходящих в
обществе, овладение теоретическими и методологическими основами оценки
проблем

экономической

безопасности;

введение

в

круг

основных

экономических категорий, законов и закономерностей.
Изучение
выпускниками

дисциплины
основных

направлено

экономических

на
законов

глубокое
и

понимание

закономерностей

развития общества; привитие им навыков самостоятельного анализа
экономических процессов и явлений и оценки их влияния на состояние
национальной безопасности России.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:


основные экономические категории и закономерности, методы

анализа экономических явлений и процессов, специфические черты
функционирования хозяйственной системы на (микро- и макро-) уровнях,
основные понятия экономической и финансовой деятельности отрасли и ее
структурных подразделений.
Уметь:


анализировать основные экономические события в своей стране и

за ее пределами, находить и использовать информацию, необходимую для
ориентирования в основных текущих проблемах экономики;


анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы

и институты на микро - и макроуровне;


выявлять проблемы экономического характера при анализе

конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий;



рассчитывать на основе типовых методик и действующей

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические
показатели;


использовать

источники

экономической,

социальной,

управленческой информации;


анализировать и интерпретировать данные отечественной и

зарубежной статистики о микро- и макроэкономических процессах и
явлениях,

выявлять

тенденции

изменения

социально-экономических

показателей;


осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,

анализ данных, необходимых для решения поставленных социальноэкономических задач;


осуществлять выбор инструментальных средств для обработки

экономических

данных

в

соответствии

с

поставленной

задачей,

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;


строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты;


прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей

поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений;

работы

представлять результаты аналитической и исследовательской
в

виде

выступления,

доклада,

информационного

обзора,

аналитического отчета, статьи;


разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом

нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных ограничений;


оценивать

эффективность

управленческих

решений

анализировать экономические показатели деятельности подразделения.
Владеть:


навыками целостного подхода к анализу проблем общества;

и



методологией микро- и макроэкономических исследований;



современными

методами

и

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 на микро
- и макроуровнях;


навыками

самостоятельной

организации выполнения поручения.

работы,

самоорганизации

и

