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Цели дисциплины: 
 

Целью освоения дисциплины «Основы экономических знаний» направлено на форми-

рование системы знаний, исторического и логического развития зарубежной и отечественной 

экономики и наряду с экономической теорией образовать теоретико-методологическую ос-

нову для изучения функциональных и отраслевых экономических наук. 

 

Задачи дисциплины: 

 

Изучение дисциплины «Основы экономических знаний» направлено на формирование у сту-

дентов следующей компетенции: ПК-3 Способен организовать деятельность обучающихся, 

направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. ПК-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды образова-

тельной программы. 

 В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1 раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить будущим 

выпускникам соответствующий понятийный аппарат; 

2 сформировать экономическое мировоззрение студента, позволяющее ему объ-

ективно оценивать ту или иную экономическую систему и соответствующую ей концепцию 

управления экономической деятельностью; 

3 дать экономические знания, необходимые для осмысления процессов, проис-

ходящих в социально-экономической сфере общества; 

4 сформировать навыки анализа, истолкования и описания экономических про-

цессов; 

5 сформировать умение выносить аргументированные суждения по экономиче-

ским вопросам; 

6 сформировать навык анализа альтернативных вариантов с целью принятия ра-

циональных решений. 

7 дать углубленные представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики; 

8 содействовать формированию компетенций, связанных со способностью науч-

ного анализа экономических проблем и процессов профессиональной деятельности, умением 

использовать на практике базовые знания и методы экономической теории. 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 

Дисциплина «Основы экономических знаний» относится к формируемой участниками 

образовательных отношений части Блока 1.Для освоения дисциплины «Основы экономиче-

ских знаний» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения предметов  «История России», «История экономических учений», «Эко-

номическая теория». 

Дисциплина «Основы экономических знаний» призвана заложить методологические 

основы и послужить  теоретической базой для дальнейшего  получения  глубоких знаний по 

другим предметам профессионального (экономического) цикла, таких как «Экономика Рос-

сии», «Экономика Кубани», «Россия в мировой экономике». 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: ПК-3 Способен организовать деятельность обучающихся, направлен-

ную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти. ПК-5 Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной про-

граммы. 

 

Основные разделы дисциплины: 

 
Тема1 Введение в экономическую теорию; 

Тема 2 Основы микроэкономики; 

Тема 3 Основы макроэкономики; 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: Зачет 

 

Автор Махненко С.И. доцент кафедры истории, обществознания и педагогических техноло-

гий 

 


