
Аннотация по дисциплине
«Экономика»

 
1. Трудоёмкость дисциплины

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

2. Цели и задачи дисциплины
 

Цель
 

Поготовка компетентного специалиста, владеющего экономическими знаниями, необходимыми в будущей профессиональной деятельности клинического психолога.
 

Задачи
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
 

№ Виды образовательной деятельности Часы
1 Лекции 14,00
2 Семинары 28,00
3 Контроль самостоятельной работы 4,00
4 Самостоятельная работа 24,00
5 Контактная работа в период промежуточной аттестации (зачеты) 2,00

Общая трудоёмкость (в часах) 72,00

1 Сформировать  у  студентов  теоретические  знания  о  предмете  экономической  науки,  экономических  системах  и  институтах,  общественных и  частных экономических
благах;основным положениям микро- и макроэкономики; основным положениям рыночной системы хозяйствования; основам теорий потребности и спроса, производства и
предложения; основам рыночного механизма ценообразования, установлению рыночного равновесия; основам потребительского поведения, методов изучения ценовой и
неценовой эластичности спроса и предложения; основам анализа конкуренции и монополии; основам хозяйствования фирмы в условиях совершенной и несовершенной
конкуренции; ключевым экономическим показателям, основам экономической эффективности; особенностями функционирования рынков факторов производства – рынками
труда, капитала, земли.

2 Ознакомить студентов с основами макроэкономики, понятием национальной экономики и ее структурой; с основными макроэкономическими явлениями и процессами: инфляция,
безработица, цикличность, экономический рост, макроэкономическое равновесие, государственное регулирование; с основными макроэкономическими показателями: ВВП, ВНП,
ЧНП, национальный доход; с современным состоянием, структурой и тенденциями развития российской экономики.

3 Мотивировать  студентов  к  уважительному отношению к  пациентам-потребителям психологических услуг,  к  пониманию ответственности клинических психологов  за
экономические результаты их работы; воспитать у студентов уважительное отношения к законам и другим нормативно-правовым актам в экономике как к основополагающему
гаранту соблюдения экономических прав, свобод и интересов граждан и общества.
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

 

№ Индекс Компетенция Индикаторы достижения
компетенции

Дескриптор Описания Формы контроля

№ п/п Наименование модуля дисциплины Трудоемкость
модуля

Содержание  модуля

з.е. часы
1 Микроэкономика 1,11 40,00 1 Введение в экономику: история, предмет, методы. Общественное

производство.
2 Рынок: его сущность и структура. Рыночный механизм.
3 Конкуренция: цена и производство в условиях совершенной и

несовершенной конкуренции.
4 Теория фирмы. Издержки и доход фирмы.
5 Рынок факторов производства.
6 Рынок труда и его особенности в России. Заработная плата. Безработица.
7 Воспроизводство капитала. НТП.

2 Макроэкономика 0,89 32,00 1 Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели.
2 Государственное регулирование рыночной экономики. Экономический рост

и теория экономических циклов.
3 Денежно-кредитная политика: цели, инструменты. Банковская система.
4 Фискальная политика и государственный бюджет. Налоги.
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