Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.06 «ЭКОНОМИКА»
Название кафедры «Экономики и финансов».
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Экономика» – сформировать у студентов целостное
представление о структуре, механизмах и закономерностях функционирования экономики на
микроуровне, макроуровне и уровне мировой экономики.
Задачи дисциплины:
- познание сущности экономических явлений, их роли в общественном развитии;
- формирование представлений о структуре и классификациях экономических систем;
- изучение основ функционирования и закономерностей рыночного поведения
домашних хозяйств и фирм;
- изучение структуры, механизмов и закономерностей функционирования
национальной экономики;
- обоснование роли государственной экономической политики в повышении
эффективности экономики и роста благосостояния граждан;
- изучение основ мировой экономики и международных экономических отношений и
их роли в развитии национальной экономики.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.06 «Экономика» относится
академического бакалавриата.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
а) общекультурных (ОК):
- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-2);
б) профессиональных (ПК):
-способностью участвовать в организации работы малых коллективов исполнителей,
планировать данные работы, а также работу персонала и фондов оплаты труда, принимать
управленческие решения на основе экономических расчетов, в организации работ по
обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов машиностроительных предприятий,
анализу затрат на обеспечение требуемого качества продукции, результатов деятельности
производственных подразделений, разработке оперативных планов их работы, в выполнении
организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) производственных
участков машиностроительных производств (ПК-7).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные экономические теории, понятия, принципы, закономерности, методы
анализа экономических явлений и процессов;
- методы анализа экономических процессов и явлений на макро и микроуровне.
Уметь:
- применять экономические знания для решения практических задач;
- анализировать экономические показатели деятельности предприятия;
- проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой и иной
информации для анализа экономических проблем.

Владеть:
- экономической терминологией, методами и приемами анализа экономических
явлений и процессов;
- методами расчета и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические явления и процессы на микро и макроуровнях.
4. Общий объем дисциплины 2 з.е. (72 час).
5. Дополнительная информация
Организация лекционных занятий в классах, оснащѐнных мультимедийным
оборудованием, позволит упростить процесс освоения информации. Организация
практических занятий в классах, обеспечивающих студентам доступ к сети Интернет,
позволит решать поставленные задачи с использованием оперативной информации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Виды и формы промежуточной аттестации: проведение зачѐта в устной форме.
Предусмотрено написание контрольной работы.
Вид аттестации по дисциплине – зачѐт.

