
АННОТАЦИЯ   

Рабочей программы дисциплины «Экономика», Б1.О.02 образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 – Автоматизация технологических процессов 

и производств, направленность (профиль) «Автоматизация и управление технологическими 

процессами и производствами». 

 

 

 ЭКОНОМИКА 

Место 

дисциплины   

 Дисциплина «Экономика», относится к Блоку 1 Обязательной части 

Б1.О.02 образовательной программы подготовки бакалавровпо 

направлению 15.03.04 – Автоматизация технологических процессов 

и производств,направленность(профиль) «Автоматизация и 

управление технологическими процессами и производствами». 

 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины   

Целью  дисциплины. «Экономика» является формирование у 

студентов знаний, позволяющих выявлять закономерности развития 

экономики, экономических проблем XXI века: новая экономика, 

предпринимательство в информационном деле, экономическая 

политика государства, организация экономических связей, 

механизмы получения прибыли в современных условиях, способы 

организации маркетинга, менеджмента и методы управления 

фирмой, циклические колебания в экономике, международные 

экономические отношения. 

Задачи изучения дисциплины включают анализ и 

приобретение знаний в области фундаментальных проблем теории 

производства, его значения в жизни общества; собственности и 

моделей организации экономических систем; сущности функций и 

структуры рынка; теории фирмы; теории потребительского 

поведения; теории издержек, их сущности и структуры; теории 

прибыли, заработной платы, ссудного процента и земельной ренты; 

макроэкономической политики, ее целей и инструментов; 

накопления, потребления, сбережений и их влияния на объем 

ВНП; экономического роста; цикличности развития экономики, 

теории кризисов; труда, занятости, безработицы и теории 

человеческого капитала; современной денежно-кредитной системы; 

инфляции как многофакторного процесса; финансовой системы 

и финансовой политики; государственного регулирования 

экономики; совокупных доходов и социальной политики государства. 

 

 

Реализуемые 

компетенции 

УК – 10 

                                   Результаты освоения компетенции 



Код компетенции 

(расшифровка)   

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения (показатели 

оценивания) 

 

 УК-10Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-10.1 Демонстрирует 

знания экономических 

основ,необходимыхдляосу

ществлениясоциальнойип

рофессиональнойдеятельн

ости 

 

Знатьпонятийный аппарат 

экономической науки, базовые 

принципы функционирования 

экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной 

экономической политики.  

 

Уметь: использовать методы 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

поставленной цели.  

 

Владеть: навыками применения 

экономических инструментов для 

управления финансами, с учетом 

экономических и финансовых рисков 

в различных областях 

жизнедеятельности. 

УК-10.2 Проводитанализ 

экономическойифинансов

ойдеятельностисубъектов. 

Знать:основные законы и 

закономерности функционирования 

экономки, основы экономической 

теории, необходимые для решения 

профессиональных и социальных 

задач. 

 

Уметь: применять экономические 

знания при выполнении 

практических задач; принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

 

Владеть: основами анализа 

экономических процессов, 

показателей и явлений в различных 

сферах жизнедеятельности. 
УК-10.3  

Знать: виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных 

задач; основные методы оценки 

разных способов решения задач. 

Уметь:проводить анализ 

поставленной цели и формулировать 

задачи, которые необходимо решить 



 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 

8.1анализирует 

затраты на 

обеспечение 

деятельности 

производственных 

подразделений 

для ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных результатов. 

Владеть:методиками разработки 

цели и задач проекта; методами 

оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта. 

 

ОПК- 8.1анализирует 

затраты на обеспечение 

деятельности 

производственных 

подразделений 

Знать: особенности 

функционирования и статьи затрат на 

обеспечение бесперебойной 

деятельности производственных 

подразделений предприятий  

Уметь: разрабатывать методику 

анализа затрат на обеспечение 

бесперебойной деятельности 

производственных подразделений 

предприятий 

 Владеть: методикой анализа затрат 

на обеспечение бесперебойной 

деятельности производственных 

подразделений предприятий. 

 

 

Содержание 

разделов 

дисциплины 

Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, 

ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. 

Экономические системы. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. 

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. 

Потребительские предпочтения и предельная полезность. 

Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект 

дохода и эффект замещения. Эластичность. Предложение и его 

факторы. Закон убывающей предельной производительности. 

Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. 

Принцип максимизации прибыли. Предложение совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных 

рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая 

конкуренция. Олигополия. Антимонопольное регулирование. 

Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и 

предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок 

капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. Рента. 

Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. 

Неравенство. Высшие эффекты и общественные блага. Роль 



государства. 

Макроэкономика. Национальная экономика как целое. 

Кругооборот доходов и продуктов. ВВП  и способы его 

измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. 

Индексы цен.  Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. 

Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Стабилизационная 

политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и 

сбережения. Инвестиции. Государственные расходы и налоги. 

Эффект мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. Деньги 

и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный 

мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная 

политика. Экономический рост и развитие. Международные 

экономические отношения. Внешняя торговля и торговая 

политика. Платежный баланс. Валютный курс. 

Особенности переходной экономики России. Приватизация. 

Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. 

Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в 

социальной сфере. Структурные сдвиги в экономике. 

 

Трудоемкость, 

з.е. 

108 часов 3 з.е. 

Объем занятий Всего Лекций Практич

еских 

(семина

рских) 

занятий 

Лабораторны

х занятий 

Самостоя

тельная 

работа/ 

контроль 

 

Очная форма  108 18 36  53,9  

Форма 

самостоятельной 

работы студентов 

работа с литературой 

 -подготовка  к семинарскому занятию  

 -выполнение тренировочных тестов 

 -подготовка домашнего задания  

 -выполнение контрольной работы  

реферат 

 

Форма контроля 

(в т.ч. по 

семестрам) /курс 

зачет   с оценкой  5 семестр  3-й  курс 

 

 

 

 

 


