
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономика» для направления 
подготовки бакалавров 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания», профиль подготовки «Технология и организация
ресторанного сервиса»

Дисциплина
(Модуль)

Экономика

Содержание Тема 1:'«Введение в экономическую науку»
Тема 2: «Формы общественного производства. Экономические системы» 
Тема 3: «Рынок. Рыночное равновесие»
Тема 4: «Потребительские предпочтения и предельная полезность»
Тема 5: «Типы рыночных структур: совершенная и несовершенная 
конкуренция. Функционирование предприятий».
Тема 6: «Рынок факторов производства».
Тема 7: «Основные макроэкономические показатели и система 
национальных счетов»
Тема 8: «Макроэкономическое равновесие и государственное 
регулирование экономики»
Тема 9: « Экономический рост. Цикличность экономического развития» 
Тема 10: «Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политики 
государства»

Реализуемые
компетенции ОК-2 ОК-3 ОК-4 ПК-7 ПК-8

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

• закономерности функционирования современной экономики;
• основные понятия, категории и инструменты экономики;
• основные особенности национального счетоводства;
• основы построения, расчета и анализа современной системы 
показателей, характеризующих деятельность государства.
Уметь:
•рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно
правовой базы экономические и социально- экономические показатели; 
•использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации;
• осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 
задач;
• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, расчетов 
и обосновывать полученные выводы;
• прогнозировать на основе стандартных теоретических и
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эконометрических моделей поведение экономических агентов на 
микро и макроуровне, развитие экономических процессов и явлений. 

Владеть:
• методологией экономического исследования;
• современными методами сбора, обработки и анализа экономических 
и социальных данных;
• современной методикой построения эконометрических моделей;
• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов 
с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
• современными методиками расчета и анализа социально- 
экономических показателей, характеризующих экономические 
процессы и явления.

Трудоемкость,
з.е.

3 ЗЕТ

Объем занятий, 
часов

108 Лекций Практических 
(семинарских 

) занятий

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 17 34 - 21

В том числе 
штерактивной 

форме

4 4 2

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка
докладов, рефератов, статей

Формы
отчетности (в т.ч. 
по семестрам)

Экзамен в 3 семестре (13ЕТ, 36 часов)

За. кафедрой ЭТ 

Декан ТФ
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