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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономика» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Экономика»  относится к базовой    части гуманитарного, социального 

и экономического  блока дисциплин   учебного плана подготовки бакалавров по направ-

лению 220400.62 «Управление в технических системах» Дисциплина реализуется на ин-

женерно-экономическом  факультете  ФГБОУ ВПО «Самарского государственного техни-

ческого университета» кафедрой «Национальная и мировая экономика». 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у будущих ба-

калавров общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализа-

ции проектно-конструкторской,  производственно-технологической, организационно-

управленческой,   научно - исследовательской, сервисно-эксплуатационной и специаль-

ных видов деятельности: 

 способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность (ОК-4); 

 способность использовать нормативные правовые  документы в своей деятельности 

(ОК-5); 

 способность  применять основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных, профессиональных и организационных 

задач и анализе социально значимых проблем и процессов (ОК-9). 

Задачами изучения  дисциплины выступает приобретение в рамках освоения тео-

ретического и практического материала знаний, умений и навыков, формирующих це-

левые компетенции. В результате изучения дисциплины студент должен приобрести: 

 знания основных положений экономической науки, принципов экономического мыш-

ления, институтов, условий, структуры и механизмов функционирования современной 

рыночной экономики; 

 умения самостоятельно анализировать экономическую литературу, планировать и осу-

ществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа, решать практические 

задачи экономического анализа в сфере профессиональной деятельности; 

 навыки  аргументированного изложения собственной точки зрения, критического вос-

приятия информации, методами оценки экономических показателей применительно к 

объектам профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции,   практические занятия,   самостоятельную  работу студента. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме устного опроса, рубежный  контроль  в форме тестирования и 

выполнения реферата и  промежуточный контроль в форме  зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 108 ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (34 часа), практиче-

ские занятия (17 часов) и 57  часов  самостоятельной работы студента. 

 

 

 


