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Цели обучения
Привить студентам навыки народного хозяйства и производственно-экономического
мышления, а также постановки практических специфических вопросов, как с
народно-хозяйственной, так и с производственно-экономической точки зрения. При
введении в экономические науки студенты должны приобретать фундаментальные
знания об основных фактах в экономике. Студенты узнают в рамках обучения
народного хозяйства факторы влияющие на спрос и предложение на различных
рынках, посредством практических примеров узнают, что рынки обеспечивают
наилучшее товароснабжение для потребителей. Общие знания о функциональной
способности рынков будут применены на специфических рыночных формах
монополии и олигополии.
В рамках производственно-экономической сферы будут выработаны
специфичные предпринимательские точки зрения. С целью усвоения основных
знаний в сфере экономики и организации производства, а также развивать общее
понятие экономики и производства особенно применительно к техническим,
соответственно не экономически ориентированным специальностям, для того чтобы
успешное изучение технических наук, также подлежало производственноэкономическому изучению. Студенты способны освоить как с народнохозяйственным, так и с производственно-экономическим образами мыслей, а также
оценить практические специфичные постановки вопросов, как с точки зрения
народного хозяйства, так и с производственно-экономической. Особенно происходит
обучение основам посредством включения производственно-экономических основ
знаний в области деловой и производственной бухгалтерий.
С помощью разработки решений различных народно-хозяйственных и
производственно-экономических постановок вопросов в рабочих группах студенты
будут самостоятельно разрабатывать работы, направленные на решение проблем,
благодаря чему посредством практического, группового метода действий будут
выявлены производственные связи.
Содержание обучения
А. Политэкономия
1. Основы
2. Спрос и предложения на рынках товаров и услуг
3. Ценообразование при различных формах рынка
В. Экономика и организация производства
1. Введение
2. Производство как объект познания в обучении экономики и организации
производства
3.Конституциональные рамки предприятий
4.Конституциональные рамки: частные правовые формы
5. Конституциональные рамки: кризисы предприятий
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Предварительные знания
общие: интересы в производственно-экономических общих связях
специальные: никакие
Контроль успеваемости
Предварительные работы: выполнение, минимум, 3-х обработанных заданий из
области политэкономии в течение семестра
Вид: контрольная работа (экономика предприятия)100%
Продолжительность: 90 мин.
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