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Направленность (профиль): «Организация и безопасность движения» 

1. Цели освоения 

дисциплины» 

Цель преподавания  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. 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

(показатели оценивания ) 

УК-10 

Способен принимать 

обоснованные 
экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК.10.1. 

Идентифицирует проблемы 

экономического характера на 
разных уровнях общественной 

структуры 

Знать: понятийный аппарат 

экономической науки, базовые 

принципы функционирования 
экономики, цели и механизмы 

основных видов социальной 

экономической политики Мировая 

экономика и международные 
экономические отношения 

Уметь: использовать методы 

экономического и финансового 
планирования для достижения 

поставленной цели 

Владеть: Владеет навыками 
применения экономических 

инструментов для управления 

финансами, с учетом экономических и 

финансовых рисков в различных 
областях жизнедеятельности 

УК. 10.2. 

Выявляет возможные 
альтернативы решения 

экономических проблем на 

разных уровнях общественной 

структуры, обосновывая выбор 
оптимального варианта. 

Знать: Понимает базовые принципы 

функционирования экономики, цели и 
механизмы основных видов социально-

экономической политики и ее влияние 

на индивида. 

Уметь: оценивать эффективность 
реализации различных направлений 

(видов) макроэкономической политики. 

Владеть: навыками обосновывать 
экономические решения по сферам 

жизнедеятельности. 



УК.10.3. 

Осуществляет управление 
личными финансовыми 

ресурсами, принимая 

целесообразные финансовые 

решения. 

Знать: понятийный 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 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика» (Б1.О.02) «Дисциплины (модули)» 

относится к обязательной части блока 1 учебного плана по 

направлению подготовки бакалавров. 23.03.01. Технология 

транспортных процессов 
Дисциплина «Экономика» изучается на  3 курсе в 6семестре очной 

формы и на 3 курсе заочной формы обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных единицах 

3 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой  

Составитель: Джиоева О.О. 

 

 


