
Аннотация 
 
Учебная дисциплина «Экономика» в соответствии с реализуемой образовательной 

программой относится к базовой части программы. Индекс дисциплины в учебном плане: 
Б1.8.ОД.9. 

 
Курс «Экономика» является фундаментальной общетеоретической дисциплиной об 

общих свойствах современной экономики, закономерностях экономического развития, 
системных и отраслевых особенностей функционирования российской и мировой 
экономики. В рамках курса изучаются основные экономические понятия и связи между 
ними, базовые представления и модели функционирования экономических систем, 
критерии и методы получения новых экономических знаний и способы их верификации, 
обсуждаются основные цели, задачи государственного регулирования экономики, 
экономическое поведение основных субъектов, а также дается представление об истории 
экономической мысли и методологии экономической науки. Полученные теоретические и 
практические знания позволят специалисту ориентироваться в экономической литературе, 
самостоятельно находить и овладевать новой информацией, анализировать социально-
экономические процессы. 

 
К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в основных проблемах социально-экономического развития общества, 
владеть понятийным аппаратом и знать основные индикаторы развития экономических 
систем, изученных в школьном обществоведческом курсе, в том числе перечислять 
изученные социальные явления и их существенные свойства; правильно употреблять в 
устной или письменной речи обществоведческие термины; пояснять изученные 
теоретические закономерности и социальные нормы собственными примерами. Для 
наиболее успешного освоения курса «Экономика» студент должен обладать знаниями по 
дисциплинам «Отечественная история», «Политология», «Философия».   

 
Дисциплина является предшествующей для всех профильных дисциплин 

философской специальности. 
 

 Целью освоения учебной дисциплины является формирование системы базовых 
экономических знаний у студентов, обучающихся по программе бакалавра в области 
философии и других гуманитарных дисциплин. Его изучение вызвано необходимостью 
понимания специалистами в  данной области знаний основных понятий, используемых в 
современной экономической науке, общих свойств современной экономики, показателей 
и закономерностей экономического развития, системных и отраслевых особенностей 
функционирования российской и мировой экономики. В рамках курса изучаются 
основные экономические понятия и связи между ними, базовые представления и модели 
функционирования экономических систем, критерии и методы получения новых 
экономических знаний и способы их верификации, обсуждаются основные цели, задачи 
государственного регулирования экономики, экономическое поведение основных 
субъектов, а также дается представление об истории экономической мысли и методологии 
экономической науки.  
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Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач:  

− изучение основных экономических понятий и взаимосвязей между ними; 
− знакомство с основными тенденциями и закономерностями экономического 

развития; 
− анализ экономических теорий и практической экономической политики;  
− анализ макро- и микроэкономических проблем; 
− анализ финансово-экономических аспектов;  
− анализ внешнеэкономических и международных экономических вопросов; 
− анализ программ реформирования и институциональных изменений в российской 

экономике в период 1991–2018 гг., оценка их результатов; 
− характеристика позиций России в мировой экономике. 

 


