
 Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Экономика» 

 

Направление подготовки 22.03.02 «Металлургия» 

Профиль «Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей» 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины – освоение компетенций, необходимых для 

подготовки технологических кадров, владеющих экономическим мышлением, 

способных к анализу экономическим проблем на макро- и мезо- уровне и 

использованию экономической информации в профессиональной деятельности и 

хозяйственной практике, ориентированных на рациональное использование 

ресурсов страны.  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной программы 

Оценочное средство 

Текущего 

контроля 

Промежу

точной 

аттестац

ии 
УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК 10.1. 

Выявляет 

возможные 

альтернативы 

решения 

экономических 

проблем на разных 

уровнях 

общественной 

структуры, 

обосновывая выбор 

оптимального 

варианта 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать:  

- особенности организационно-

экономического функционирования 

металлургической промышленности. 

Уметь:  

- анализировать альтернативы 

решения экономических проблем на 

разных уровнях структуры 

металлургической промышленности. 

Владеть:  

- методами принятия 

управленческих решений, с 

обоснованием их выбора. 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

зачету с 

оценкой 

 УК 10.2.  

Уметь определять 

энергоемкость и 

материалоемкость 

технологических 

процессов получения 

и обработки 

материалов; на основе 

экономических 

расчетов выбирать и 

обосновывать 

управленческие 

решения 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать: 

- методические аспекты процесса 

выбора и обоснования научно-

технических, решений на основе 

экономических расчетов.  

Уметь: 

- проводить экономические расчеты 

и на их основе выбирать и 

обосновывать управленческие 

решения. 

Владеть:  

навыками принятия научно-

технических и организационных 

решений на основе экономических 

знаний. 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

зачету с 

оценкой 

УК 10.3  

Осуществляет 

управление личными 

финансовыми 

ресурсами, принимая 

целесообразные 

финансовые решения 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать:  

- основы экономической оценки 

эффективности результатов 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  

- принимать целесообразные 

финансовые решения на основе 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

Вопросы и 

задания к 

зачету с 

оценкой 



полученных знаний.  

Владеть:  

- базовыми экономическими 

знаниями в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

ОПК-3 

Способен 

участвовать в 

управлении 

профессионально

й деятельностью, 

используя знания 

в области 

проектного 

менеджмента 

 

ОПК-3.1.  

Понимать основы 

экономики и 

проектного 

менеджмента 

 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать:  

- основы экономики и проектного 

менеджмента. 

Уметь:  

- решать стандартные 

профессиональные задачи, 

используя знания в области 

экономики и менеджмента. 

Владеть:  

- экономической терминологией и 

лексикой 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

зачету с 

оценкой 

ОПК-3.2.  

Решать стандартные 

профессиональные 

задачи, используя 

знания в области 

экономики и 

менеджмента 

 

Обучающийся, освоивший 

дисциплину, будет: 

Знать:  

нормативно-экономическую 

документацию профессиональной 

сферы  

Уметь:  

- выполнять расчеты и анализ 

экономических показателей. 

Владеть:  

- практическими навыками 

определения экономических 

показателей 

Вопросы 

для опроса 

(собеседова

ния), 

перечень 

вопросов на 

рейтинг- 

контроль; 

задания на 

практическ

ую работу, 

расчетные 

задания 

Вопросы и 

задания к 

зачету с 

оценкой 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.О.02 «Экономика» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана. Дисциплина изучается на III курсе в 5 семестре 

очной формы обучения и на III курсе заочной формы обучения.  

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з. е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

Составитель:  Рубановская С.Г., к.т.н., доц. 

 


