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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

освоение студентами взглядов и теорий, основных категорий и 

закономерностей экономической теории, самостоятельная оценка 

поведения экономических агентов и ситуаций на рынках, так и 

возможность практического применения экономических знаний, 

связанных с анализом микроэкономических процессов. 

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименовани

е 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуто

чной 

аттестации 

УК-9.  

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономически

е решения в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности  

 

УК-9.1 

Идентифицир

ует проблемы 

экономическо

го характера 

на разных 

уровнях 

общественной 

структуры 

 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать: признаки 

проблем экономического 

характера на разных 

уровнях общественной 

структуры; 

-особенности 

функционирования 

микро- и 

макроэкономического 

уровней. 

Уметь: 

- идентифицировать 

экономические 

проблемы на макро- и 

микроуровне. 

Владеть: 

- навыками 

идентификации 

экономических проблем 

на макро- и 

микроэкономическом 

уровне общественной 

структуры. 

Вопросы для 

собеседовани

я (опроса), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль,  

контрольные 

работы, 

реферат  

Вопросы и 

задания на 

зачет  

 

 УК-9.2 

Выявляет 

возможные 

альтернативы 

решения 

экономически

х проблем на 

разных 

уровнях 

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

 Знать:  

- принципы принятия 

оптимальных решений 

экономических проблем 

на макро- и 

микроэкономическом 

Вопросы для 

собеседовани

я, тестовые 

задания,  

темы 

рефератов 

 

Вопросы и 

задания на 

зачет  



общественной 

структуры, 

обосновывая 

выбор 

оптимального 

варианта 

уровне общественной 

структуры. 

Уметь: 

- выявлять возможные 

альтернативы решения 

экономических проблем 

на макро- и 

микроэкономическом 

уровне общественной 

структуры; 

- обосновывать выбор 

оптимального варианта 

решения экономических 

проблем. 

Владеть: 

- навыками выявления  

альтернативных 

решений экономических 

проблем на макро- и 

микроэкономическом 

уровне общественной 

структуры;  

- навыками 

оптимального 

экономического выбора.  

 УК-9.3. 

Осуществляет 

управление 

личными 

финансовыми 

ресурсами, 

принимая 

целесообразн

ые 

финансовые 

решения  

Обучающийся, 

освоивший дисциплину, 

будет: 

Знать:  

- основы управления 

личными финансовыми 

ресурсами; 

- принципы принятия 

рациональных решений в 

финансовой сфере. 

Уметь: 

- управлять личными 

финансовыми 

ресурсами; 

- принимать 

целесообразные 

финансовые решения. 

Владеть: 

- навыками управления 

личными финансовыми 

ресурсами; 

- навыками принятия 

целесообразных 

финансовых решений. 

Вопросы для 

собеседовани

я (опроса), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль,  

контрольные 

работы, 

реферат  

Вопросы и 

задания на 

зачет  

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части Б1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, изучается 

обучающимися очной формы обучения в 5 семестре, 

обучающимися заочной формы обучения на 3 курсе. 



4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з. е. (108 часов) 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Танделова О.М., к.э.н., доцент 

 

 

 


