
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы  учебной дисциплины 
 

 

 

Б1.О.16  ЭКОНОМИКА 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование» 
 

 

Направленность: 

профиль «Информационные технологии в музыкальном образовании»  

 

Форма обучения:         очная 

Срок освоения ООП: 4 года 

Кафедра                         культурологии, педагогики и искусств 

 

 
Составлено в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

 
 

Утверждено на заседании УМС 
Протокол № 01/08/19  от 30.08.2019 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2019 г. 



1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика» является обязательной дисциплиной базовой части 

блока 1, в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся 

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование». 
 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: изложить в систематической форме основные 

этапы и исторические формы экономики. Ознакомить студента с навыками 
работы с первоисточниками и комментаторской профессиональной 

литературой. Представить концепции наиболее значимых мыслителей, школ 

и основных исследовательских программ экономики. Изложить главные 
современные тенденции развития экономики. Показать место экономики в 

истории культуры, её роли в общественной жизни, характер связи с 

социальной практикой. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 
  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 основные этапы развития экономической науки; 

 основные экономические проблемы, стоящие перед любым обществом; 

 экономическое и юридическое содержание собственности; 

классификацию собственности; механизм преобразования собственности 

в рыночной экономике; 

 законы и механизмы функционирования рынка, основы 

функционирования и взаимодействия субъектов рыночных отношений и 
государственных институтов;  

  сущность и функции денег;  

 концепции происхождения и необходимости денег; теории денег;  

 законы денежного обращения и пути его стабилизации; 

 необходимость и основные направления экономической деятельности 
современного государства;  

 пределы государственного вмешательства в экономику;  

 особенности стабилизационной политики; взаимосвязь экономической и 

социальной стабилизации в переходной экономике; 

 сущность цикличности экономического развития; теории экономических 
циклов;  

 понятие экономического кризиса и проблемы восстановления 
экономического равновесия; особенности экономического кризиса в 

России. 

Уметь: 



 применять кривую производственных возможностей для определения 

эффективного варианта использования ресурсов; рассчитывать показатели 

ресурсной (факторной) эффективности; определять альтернативные 
издержки (издержки выбора); 

 проводить сравнительный анализ различных типов экономики; 

 рассчитывать  количество денег, необходимых для обращения; определять 
общую и предельную полезность товара; графически изображать 

функцию спроса и предложения; объяснять, почему и как изменяется 

рыночное равновесие; 

 определить равновесную цену и равновесный объем производства; 

рассчитывать коэффициент эластичности по формуле центральной точки; 

прогнозировать изменение равновесных цен и количество товаров на 
рынке под воздействием различных комбинаций изменения спроса и 

предложения; 

 критически осмысливать экономическую практику, выявлять принципы 
рационального хозяйствования, научно обосновывать экономическое 

поведение; 

 рассчитывать показатели экономической активности: ВНП, ВВП, ЧНП, 
НД, ЛД, РД; 

 рассчитывать уровень инфляции и безработицы; потери ВВП в результате 
превышения фактического уровня безработицы над естественным; 

строить кривую Филипса. 

Владеть: 

 представлениями о структуре и функциях основных звеньев рыночной 
экономики, логике и эффективности главных экономических процессов, 

содержании государственной экономической политики, основах 

экономического анализа. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 72/2 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет  экономической теории  и  методология экономического анализа. 
2. Экономические системы и их основа. Характеристика рыночной 

экономики. 

3. Механизм функционирования рынка совершенной конкуренции. 
4. Государство и экономические институты в рыночной  экономике. 

5. Инфляция и безработица. 

6. Финансы современного общества. 

7. Кредитно- денежная политика. 
8. Социальные отношения в современной экономике. 

9. Современные тенденции развития международных экономических 

отношений. 



 


