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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Экономика 

 

по направлению/специальности___37.03.01 - Психология (уровень бакалавриата)_____ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

реализации государственных требований к содержанию и уровню подготовки бакалавров 

по направлению «Психология» и является единой для всех форм обучения. Изучение 

данной дисциплины предусмотрено  федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования. Конечная цель изучения 

дисциплины – формирование у будущих бакалавров твердых теоретических знаний и 

практических навыков по экономике.  

Задачи дисциплины:  

– приобретение системы знаний о экономике;  

– формирование представления о деятельности  экономических агентов, в т.ч. 

государства;  

– формирование адекватного восприятия  формирующейся в переходный период 

рыночной среды; 

– освоение категориального аппарата, необходимого для освоения смежных 

дисциплин;  

– применению различных методов анализа эффективности  деятельности 

государства в рыночной экономике.  

 

  

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО  

Учебная дисциплина «Экономика» направлена на подготовку студентов к 

профессиональной деятельности и является дисциплиной вариативная  часть, дисциплины 

по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). Учебная дисциплина «Экономика» развивает способность 

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

  закономерности функционирования современной экономики;  

  основные понятия, категории и инструменты изучения экономики; 

уметь: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, мировые процессы и 

международные институты; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
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статистики об экономических процессах и явлениях; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада; 

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 и эконометрических моделей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов)  

 

5.  Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии:  __презентационные материалы с 

использованием медиаоборудования, групповые дискуссии, практические задания___   

 

Все практические занятия дисциплины «Экономика» предусмотрены в соответствии с 

планом по форме проведения как интерактивные, что предполагает, во-первых, освоение 

опыта (компетенций), основанное на взаимодействии студентов  и проявление 

инициативы во взаимодействии как с социальным и физическим окружением, так и с 

изучаемым содержанием; во-вторых, углубленную работу с имеющимся опытом студента, 

его качественное преобразование. 

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: практические задания, подготовка докладов и т.п.  

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

___тестирование, письменные задания, устный опрос__________ 

Промежуточная аттестация проводится в форме:_____зачет_ 

 

 


