
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины Б1.О.02 «Экономика»
направление подготовки 21.03.01 – «Нефтегазовое дело»

профиль: «Бурение нефтяных и газовых скважин»

1. Цели освоения
дисциплины

Целью дисциплины «Экономика»  является освоение студентами взглядов
и теорий, основных категорий и закономерностей экономической теории,
самостоятельная оценка поведения экономических агентов и ситуаций на
рынках,  так  и  возможность  практического  применения  экономических
знаний, связанных с анализом микроэкономических процессов.

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

Промежут
очной

аттестаци
и

УК-9 
Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности

УК-9.1.  Знает
особенности,
базовые понятия и
законы  экономики
и  финансовой
деятельности
общества,
принципы
функционировани
я  экономики;
основные
инструменты
управления
личными
финансами  и
источники
информации  о
них.

Обучающийся,
освоивший дисциплину,
будет:
Знать:  основы
экономических  и
финансовых  вопросов
для  принятия
обоснованных
экономических
решений;  основы
поведения
экономических
субъектов  с  учетом
ресурсных  ограничений
деятельности;  основы
принципов
экономического анализа
для  принятия  решений;
направления
государственного
регулирования
экономики;  основные
виды доходов на разных
этапах  жизненного
цикла  индивида;
основные  финансовые
инструменты  и
организации,
используемые  при
управлении  личными
финансами,  риски  и
неопределенности  при
работе с ними.

Вопросы для
собеседования
, практическое

задание
/перечень

вопросов  на
рейтинг-
контроль,

темы
рефератов

Вопросы
на зачет с
оценкой



Уметь:  использовать
экономические  и
финансовые  знания  в
разных  областях
жизнедеятельности  для
принятия  обоснованных
экономических
решений.
Владеть: основами
экономических  знаний
для  описания,
моделирования  и
анализа  экономических
процессов  и  явлений  в
различных  сферах
деятельности.

УК-9.2. 

Выявляет
возможные

альтернативы
решения

экономических
проблем на разных

уровнях
общественной

структуры,
обосновывая

выбор
оптимального

варианта.

Обучающийся,
освоивший дисциплину,
будет:
Знать:  требования  к
постановке цели и задач,
виды  ресурсов  и
ограничений  для
решения
профессиональных
задач;  основные методы
оценки разных способов
решения задач.
Уметь:  формулировать
задачи,  соотносить
ресурсы  и  ограничения
в решении задач.
Владеть:  способностью
определять  круг  задач
для  достижения
поставленной  цели;
способностью
планировать  решение
задач  в  зоне  своей
ответственности  с
учетом  действующих
правовых норм.

Вопросы для
собеседования
, практическое
задание/переч
ень вопросов
на рейтинг-
контроль,

темы
рефератов

Вопросы
на зачет с
оценкой

УК-9.3.  Владеет
методами  личного
экономического  и
финансового
планирования  для
достижения
поставленных
целей,
возникающих  на

Знать:  основные
принципы и содержание
экономических  законов
и  категорий,  структуру
экономических
показателей;  источники
и  способы  анализа
экономической
информации,

Вопросы для
собеседования
, практическое

задание
/перечень

вопросов  на
рейтинг-
контроль,

темы

Вопросы
на зачет с
оценкой



разных  этапах
жизнедеятельност
и  человека;
пониманием
экономической
ситуации  и
перспективами  её
влияния  на
деятельность
человека,  бизнеса,
государства,
мировой
экономики.

характеризующей
денежную,  валютную,
кредитную,  банковскую
системы.
Уметь:  применять
экономические модели и
методы  для  описания
процессов  и  явлений  в
различных  сферах
деятельности;
результативно
использовать
современные
финансовые
инструменты;
Владеть:  навыком
принятия  обоснованных
экономических  и
финансовых  решений  в
различных  областях
жизнедеятельности

рефератов

3. Место дисциплины в структуре
ОПОП

Дисциплина  «Экономика»  (Б1.О.02)  «Дисциплины
(модули)»,  относится  к  обязательной  части  блока  1
учебного  плана  направление  подготовки  21.03.01
«Нефтегазовое дело».
Дисциплина  читается  на  3  курсе  в  6  семестре  очной
формы и на 4 курсе в 7 семестре очно-заочной формы
обучения 

4. Объем дисциплины в зачетных
единицах

3

5. Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой
Составитель: Легкая Л.А.
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