В рамках реализации бакалавриата реализуются программы :
Микроэкономика, Макроэкономика, Экономическая теория, Экономика, Теория
стратегического взаимодействия, Экономика общественного сектора.
Микроэкономика
Цель: формирование у студентов экономического образа мышления, позволяющего
анализировать деятельность субъектов микроэкономики
Задачи курса:
1) познание экономических категорий, принципов, законов микроэкономики;
2) анализ различных экономических теорий и моделей;
3) овладение методами микроэкономического исследования;
4) умение
применять
теоретические
знания
для
объяснения
реальных
микроэкономических процессов и принятия практических решений.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание закономерностей функционирования современной экономики;
 знание основных понятий, категорий и инструментов экономической теории;
основных особенностей ведущих школ и направлений экономической науки;
 знание методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов; основ построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
 понимание основных особенностей российской экономики, ее институциональной
структуры, направлений экономической политики государства;
 умение анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты;
 умение выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
 умение рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели;
 умение использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
 умение анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
 умение анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
 умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
 умение строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
 умение прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений на микроуровне;

Макроэкономика
Целью освоения дисциплины Макроэкономика является получение теоретических
знаний, аналитических навыков для исследования национальной экономики.
В процессе изучения курса решаются следующие задачи:
- познание макроэкономических категорий, законов развития национального
хозяйства;
- овладение основными методами макроэкономического исследования;
- анализ макроэкономического состояния в статике и динамике;
- умение оценивать состояние и перспективы проводимой политики
макроэкономического регулирования.
Учебная дисциплина Макроэкономика входит в число дисциплин базовой части. Освоение
дисциплины происходит во втором семестре.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
- Микроэкономика;
- Высшая математика.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
Знать:
- закономерности развития экономических систем, принципы функционирования
рынка;
- основные формулы и законы математических расчетов.
- Уметь:
- - использовать знания по математике для проведения экономических расчетов и
анализа экономических ситуаций;
- - анализировать и оценивать социальную информацию;
- - выполнять самостоятельную работу с источниками информации, логически
обосновывать выводы.
- Владеть:
- - понятийным, математическим аппаратом, иностранным языком в объеме,
необходимом для получения информации из различных источников;
- способностью к публичным выступлениям (монолог, дискуссия, полемика),
деловым
- коммуникациям в профессиональной сфере.
Основные положения дисциплины Макроэкономика должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
- - Управление человеческими ресурсами;
- - Социальная политика и социальная защита;
- - Государственное регулирование рынка труда.
-

Результатом освоения дисциплины является:
 знание основных понятий макроэкономики, методов макроэкономического анализа;
 знание макроэкономических параметров (ВВП, ВНД, потребности, сбережения,
инвестиции, уровень цен, экономический рост и др.);
 знание основных концепций макроэкономической теории (неоклассическую,
кейнсианскую, монетаристскую и др.);



понимание
актуальных
социально-экономических
проблем,
механизмов
функционирования современных экономических систем;
 знание принципов, методов и ограничений экономической политики
 умение объяснять реальные экономические процессы, характеризовать основные
макроэкономические проблемы стран, в том числе России;
 умение анализировать особенности применения различных научных концепций к
конкретной макроэкономической ситуации;
 умение обосновывать целесообразность средств и направлений экономической
политики в кратко- и долгосрочном периодах.
 умение оценивать эффективность мер и средств экономической политики;
владеть навыками применения информационных технологий в макроэкономическом
анализе; сбора необходимых данных, используя отечественные и зарубежные источники
информации, их анализа и подготовки информационного обзора и/или аналитического
отчета с применением математических, статистических и других методов
макроэкономического анализа.

Экономическая теория

Целью освоения учебной дисциплины «Экономическая теория» является
формирование компетенций, направленных на получение теоретических знаний,
аналитических навыков в области экономики, что позволит студенту проводить анализ
экономики.
В процессе изучения курса решаются следующие задачи:
- познание экономических категорий, принципов, законов;
- анализ различных экономических теорий и моделей;
- овладение методами микро- и макроэкономического исследования;
- умение применять теоретические знания для объяснения реальных микро- и
макроэкономических процессов и принятия практических решений.
Настоящая дисциплина относится к обязательным базовым дисциплинам учебного
плана. Профили: «Все профили».
Освоение дисциплины происходит 1, 2 семестре при очной, и 1 семестре заочной формы
обучения. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и
компетенциями, сформированными в процессе освоения образовательной программы
среднего общего образования.
Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Экономическая
теория» используются при изучении дисциплин базовой и вариативной части, а также при
прохождении практик.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: математика; история.
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:

— Знать:
основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития мира и
России, место и роль России в истории человечества и в современном мире.
основные формулы и законы математических расчетов
— Уметь:
использовать знания по математике для проведения экономических расчетов и анализа рынка
анализировать и оценивать социальную информацию;
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа.
— Владеть:
способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере, способностью к
критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в коллективе.
Результатом освоения дисциплины является:
 знание закономерностей функционирования современной экономики на
микроуровне;
 знание основных понятий, категорий и инструментов экономической теории;
основных особенностей ведущих школ и направлений экономической науки;
 знание методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов; основ построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;
 понимание основных особенностей российской экономики, ее институциональной
структуры, направлений экономической политики государства;
 умение анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы;
 умение выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций;
 умение рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели;
 умение использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
 умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
 знание основных понятий макроэкономики, методов макроэкономического анализа;
 знание макроэкономических параметров (ВВП, ВНД, потребности, сбережения,
инвестиции, уровень цен, экономический рост и др.);
 понимание
актуальных
социально-экономических
проблем,
механизмов
функционирования современных экономических систем;
 знание принципов, методов и ограничений экономической политики
 умение объяснять реальные экономические процессы, характеризовать основные
макроэкономические проблемы стран, в том числе России;
 умение анализировать особенности применения различных научных концепций к
конкретной макроэкономической ситуации;
 умение обосновывать целесообразность средств и направлений экономической
политики в кратко- и долгосрочном периодах.
 умение оценивать эффективность мер и средств экономической политики;
 владеть навыками применения информационных технологий в макроэкономическом
анализе; сбора необходимых данных, используя отечественные и зарубежные

источники информации, их анализа и подготовки информационного обзора и/или
аналитического отчета с применением математических, статистических и других
методов макроэкономического анализа.

Экономика
Профиль: «Гостиничная деятельность», «Ресторанная деятельность», «Экономика торговли
и общественного питания», «Международная коммерция», «Международный сервис». по
направлению подготовки:
43.03.02
«Туризм».
Профиль:
«Без профиля»,
«Автоматизированные системы обработки экономической информации», «Прикладная
информатика в экономике»
Целью учебного курса является формирование у студентов экономического
образа
мышления,
позволяющего
анализировать
деятельность
субъектов
микроэкономики.
В процессе изучения курса решаются следующие задачи:
- познание экономических категорий, принципов, законов;
- анализ различных экономических теорий и моделей;
- овладение методами микро- и макроэкономического исследования;
-умение применять теоретические знания для объяснения реальных микро- и
макроэкономических процессов и принятия практических решений.
Освоение дисциплины происходит 1, 2 семестре при очной форме обучения. Для освоения
учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями и компетенциями,
сформированными в процессе освоения образовательной программы среднего общего
образования.
Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплины «Экономика»
используются при изучении дисциплин блока ОПД и дисциплин специализации.
Дисциплина «Экономика» относится к циклу социально-экономических дисциплин,
обеспечивающих общепрофессиональную подготовку.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:



математика (математический и естественнонаучный цикл);
история (гуманитарный, естественнонаучный цикл).
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
-

Знать:
основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития
мира и России, место и роль России в истории человечества и в современном мире.
основные формулы и законы математических расчетов
Уметь:
использовать знания по математике для проведения экономических расчетов и
анализа рынка
анализировать и оценивать социальную информацию;

-

-

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого
анализа.
Владеть:
способностью к деловым коммуникациям в профессиональной сфере,
способностью к критике и самокритике, терпимостью, способностью работать в
коллективе.

Результатом освоения дисциплины является:
 знание закономерностей функционирования современной экономики на
микроуровне;
 знание основных понятий, категорий и инструментов экономической теории;
основных особенностей ведущих школ и направлений экономической науки;
 знание методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов; основ построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;
 понимание основных особенностей российской экономики, ее институциональной
структуры, направлений экономической политики государства;
 умение анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы;
 умение выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций;
 умение рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели;
 умение использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
 умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
 знание основных понятий макроэкономики, методов макроэкономического анализа;
 знание макроэкономических параметров (ВВП, ВНД, потребности, сбережения,
инвестиции, уровень цен, экономический рост и др.);
 понимание
актуальных
социально-экономических
проблем,
механизмов
функционирования современных экономических систем;
 знание принципов, методов и ограничений экономической политики
 умение объяснять реальные экономические процессы, характеризовать основные
макроэкономические проблемы стран, в том числе России;
 умение анализировать особенности применения различных научных концепций к
конкретной макроэкономической ситуации;
 умение обосновывать целесообразность средств и направлений экономической
политики в кратко- и долгосрочном периодах.
 умение оценивать эффективность мер и средств экономической политики;
 владеть навыками применения информационных технологий в макроэкономическом
анализе; сбора необходимых данных, используя отечественные и зарубежные
источники информации, их анализа и подготовки информационного обзора и/или
аналитического отчета с применением математических, статистических и других
методов макроэкономического анализа.
Теория стратегического взаимодействия
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний
необходимых для разработки стратегии взаимодействия фирм на различных типах рынков.

Задачи курса:
- изучение основ теории стратегического взаимодействия;
- рассмотрение моделей стратегического взаимодействия на различных типах
рынков;
- формирование практических
кооперативной стратегий.

навыков

разработки

бескоалиционной

и

Учебная дисциплина «Теория стратегического взаимодействия» является
дисциплиной по выбору математического и естественнонаучного цикла ООП по
Направлению «экономика» , Профиль «Все профили». «Теория стратегического
взаимодействия» тесно связана с такими дисциплинами как «Микроэкономика» и
«Информатика», «Менеджмент» и позволяет углубить знания студентов в понимании
сущности отраслевых рынков, стратегии поведения фирм на рынках.
Для изучения данной дисциплины студенты должны:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на микроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
- основные проблемные вопросы экономики;
- информационно-коммуникационные технологии, применяемые
исследовательской деятельности;

в научно-

- основные вопросы менеджмента;
- виды и алгоритм выполнения работ по подготовке письменных работ (рефератов,
статей, курсовых и т.д.) и выступлений;
Уметь:
-анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микроуровне;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
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;
- использовать полученные знания менеджмента и экономики для постановки целей;
- разрабатывать пути достижения поставленной цели ;
- использовать ресурсы библиотек и сети Интернет в целях проведения научных
исследований, подготовке письменных работ (рефератов, статей) и презентаций;

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 моделей;
-

современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на
микроуровне.

- навыками работы с информацией
- навыками анализа информации ;
-навыками коммуникативного общения
- способностью выбрать инструментальные средства обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов
и обосновывать полученные выводы
Компетенции, формируемые у студентов при изучении учебной дисциплины «Теория
стратегического взаимодействия», могут быть востребованы при изучении
таких
дисциплин учебного плана как «Теория отраслевых рынков», «Экономика организации»,
«Планирование и прогнозирование», и др., а также во время прохождения
производственной практики.

Экономика общественного сектора
Целью освоения учебной дисциплины «Экономика общественного сектора»
является формирование компетенций, связанных с пониманием сущности и роли
общественного сектора современной смешанной экономики.
В процессе изучения курса решаются следующие задачи:
-познание экономических категорий, принципов, законов функционирования
общественного сектора;
-анализ различных экономических теорий и моделей;
-овладение методами микроэкономического исследования государства;
-умение применять теоретические знания для объяснения реальных экономических
процессов в общественном секторе, в
экономической политике, для принятия
практических решений в сфере малого и среднего предпринимательства.
Учебная дисциплина «Экономика общественного сектора» является дисциплиной
по выбору вариативной части
учебного плана по направлению подготовки
38.03.01.«Экономика малого и среднего предпринимательства». Освоение дисциплины
происходит в седьмом семестре, на четвертом курсе. Изучение данной дисциплины
базируется на следующих дисциплинах базовой части:
- микроэкономика;
- макроэкономика;
- высшая математика,
- статистика и эконометрика,
- история ,

- политология,
а также обязательных дисциплинах вариативной части :
- национальная экономика,
- муниципальная экономика,
- государственное регулирование экономики.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями
и компетенциями:
Знать:
- закономерности развития экономических систем, принципы функционирования рынка
на микро- и макроэкономическом уровнях;
- основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития мира и
России, место и роль России в истории человечества и в современном мире;
- основные формулы и законы математических расчетов;
- принципы статистического анализа и методы расчета социально-экономических
показателей.
Уметь:
- использовать знания по математике и статистике для проведения экономических
расчетов и анализа экономических ситуаций;
- анализировать и оценивать социальную информацию;
-выполнять самостоятельную работу с источниками информации, логически
обосновывать выводы.
Владеть:
- понятийным, математическим аппаратом, иностранным языком в объеме,
необходимом для получения информации из различных источников;
- способностью к публичным выступлениям (монолог, дискуссия, полемика), деловым
коммуникациям в профессиональной сфере.
Компетенции, формируемые у студентов при изучении Экономики общественного
сектора могут быть востребованы при изучении таких дисциплин как «Налоги и
налогообложение малого и среднего предпринимательства", "Экономика права" и др. а
также во время прохождения учебной практики.

