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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ введение студентов в круг теоретических основ
функционирования экономики, анализ объективных экономических закономерностей на уровне
отдельных хозяйствующих субъектов и национальной экономики в целом. Освоение и
закрепление в практической деятельности основных понятий и принципов экономики
предприятия.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО)
Дисциплина
«Экономика» –важная составная часть образовательной программы
бакалавра.
Программа курса строится на базовых знаниях по способам сбора и анализа и оценки
полученной информации, истории России, аналитическим аппаратом математического анализа.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания,
используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4);
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального,
культурного,
нравственного,
физического
и
профессионального
саморазвития
и
самосовершенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие
способности, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5);
способность и готовность понимать и анализировать экономические проблемы и
общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности (ОК-8);
способность и готовность использовать организационно-управленческие навыки в
профессиональной и социальной деятельности, руководить людьми и подчиняться; находить и
принимать управленческие решения в условиях различных мнений; эффективно работать
индивидуально, а также в качестве члена команды по междисциплинарной тематике (ОК-9);
способность научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение
использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных
видах профессиональной деятельности (ОК-11);
способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной и
социальной деятельности (ОК-18);
способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-19);
способность и готовность к практическому анализу логики различного рода рассуждений,
владение навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики (ОК-20)
В процессе освоения данной дисциплины студент должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
организационно-управленческая деятельность: организовывать работу малых коллективов
исполнителей (ПК-10);
проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности производственных
подразделений; подготавливать исходные данные для выбора и обоснования технических и
организационно-экономических решений по управлению качеством; разрабатывать оперативные
планы работы первичных производственных подразделений (ПК-15);
проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК25);

