
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

ФТД.02   ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Направление подготовки  

44.03.01 Педагогическое образование  

(профиль)  Экономическое образование   

 

Объем трудоемкости: 3 

 
Цель дисциплины: 

 

Целью освоения дисциплины «Практикум по решению экономических задач» являет-

ся: обеспечение необходимого уровня базовой подготовки студентов в области решения за-

дач экономической теории, формирование продвинутого уровня экономической грамотно-

сти, необходимого для ориентации и социальной адаптации к происходящим изменениям в 

жизни российского общества; формирование культуры экономического мышления как одно-

го из компонентов целостного мировоззрения, целостного видения экономических процессов 

и экономической динамики, умения рассматривать современные проблемы как элемент дли-

тельной эволюции, выработка адекватных представлений о сути экономических явлений и их 

взаимосвязи; выработка практических навыков принятия ответственных экономических ре-

шений как в личной жизни; формирование способности к саморазвитию, самообразованию, 

самостоятельности в принятии экономических решений. 

 

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Практикум по решению экономических задач» направлена на 

формирование у студентов следующих компетенций: ОПК-2 - Способен участвовать в разра-

ботке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий); ПК-2 - Способен применять знания экономики и обществознания при реализации обра-

зовательного процесса.  

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить будущим выпу-

скникам соответствующий понятийный аппарат; 

- сформировать экономическое мировоззрение студента, позволяющее ему объектив-

но оценивать ту или иную экономическую систему и соответствующую ей концепцию 

управления экономической деятельностью; 

- дать экономические знания, необходимые для осмысления процессов, происходящих 

в социально-экономической сфере общества; 

- сформировать навыки анализа, истолкования и описания экономических процессов; 

- сформировать умение выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам; 

- сформировать навык анализа альтернативных вариантов с целью принятия рацио-

нальных решений. 

- дать углубленные представления о принципах и законах функционирования рыноч-

ной экономики; 

- содействовать формированию компетенций, связанных со способностью научного 

анализа экономических проблем и процессов профессиональной деятельности, умением ис-

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

 

Дисциплина «Практикум по решению экономических задач» включается в факульта-

тивную часть дисциплин основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» профиль Экономическое образование. «Практикум 

по решению экономических задач» является дисциплиной по выбору в соответствии с про-

филем подготовки «Экономическое образование».  

Дисциплина «Практикум по решению экономических задач» читается на 4 курсе в 8 

семестре. Дисциплина по выбору «Практикум по решению экономических задач» углубляет 

знания студентов в области предпринимательства и экономики, подводит студентов к про-

хождению научно-исследовательской практики и преддипломной практике, а также к напи-

санию выпускной квалификационной работы. 

  

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2 - Способен участвовать в разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); ПК-2 - Способен приме-

нять знания экономики и обществознания при реализации образовательного процесса.   

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. Рыночная система хозяйствования 

Тема 2. Оценка экономического положения и варианты развития страны 

Тема 3. Введение в экономическую теорию 

Тема 4. Спрос, предложение, рыночное равновесие. Рыночное ценообразование» 

«расчѐт равновесной рыночной цены и еѐ изменений, 

Тема 5. Теория потребительского поведения. Оптимум потребителя, 

Тема 6. Оптимизация распределения дохода потребителя,  

Тема 7. Издержки производства, эффект масштаба, выручка и прибыль» «расчѐт сред-

них и предельных издержек, 

Тема 8. Рыночные структуры и их эффективность. Чистая конкуренция, Монополи-

стическая конкуренция, олигополия, чистая монополия, 

Тема 9. Обоснование объема производства фирмы, максимизирующего ее прибыль в 

условиях чистой конкуренции, 

Тема 10. Национальная экономика и показатели ее развития. Цикличность. «Макро-

экономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение», 

Тема 11. Инфляция спроса и инфляция издержек. Антиинфляционная политика» 

«анализ потребительских расходов и темпов инфляции, 

Тема 12. Безработица и политика занятости. Экономическая ситуация: «обоснование 

прогноза занятости и безработицы, 

Тема 13. Бюджетно-налоговая политика. Анализ доходов и расходов федерального 

бюджета, 

Тема 14. Особенности переходной экономики России. Структурная перестройка эко-

номики. 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачет 

 

Автор Махненко А.Я., доцент кафедры истории, обществознания и педагогических 

технологий 

 


