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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика» является формирование у студентов общего 

представления об основах современной экономической теории: её генезисе, главных 

концепциях, обуславливающих различные подходы в решении экономических проблем, 

базовых категориях и экономических законах, мотивах принятия хозяйственных решений 

и путях их оптимизации 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экономика" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

ПК-5 способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе 

действующих нормативных документов) проектной и рабочей и 

эксплуатационной технической документации (в том числе в 

электронном виде) машиностроительных производств, их систем и 

средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации действующим нормативным 

документам, оформлении законченных проектно-конструкторских работ 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Для освоения дисциплины «Экономика», получения знаний и формирования 

профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:• 

лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем• лекции — электронные 

презентации;• дискуссия, обсуждение;• выступление с докладами;• презентация;• 

демонстрация;• профессиональная игра КВН; • комментирование научной статьи;• 

подготовка обзора научной литературы по теме;• комментирование ответов студентов;• 

решение задач;• анализ конкретных ситуаций;• круглый стол;• составление таблиц и 

схем;• тестирование и др.Указанные технологии могут быть применены преподавателем 

для диагностики «входных» знаний студентов; могут применяться во время занятий (на 

лекциях и практических занятиях) и после — для аттестации, контроля и диагностики 

компетентностей «на выходе». При достаточных технических возможностях аудиторий, 

может быть использована демонстрация слайдов и видеофильмов. В целом в учебном 

процессе интерактивные формы составляют не менее 15%. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Предмет и метод экономической теории 

 



РАЗДЕЛ 2 

Рыночные отношения 

 

РАЗДЕЛ 3 

Процесс производства 

 

РАЗДЕЛ 4 

Макроэкономические показатели и параметры 

 

РАЗДЕЛ 5 

Финансовая система 

 

РАЗДЕЛ 6 

Мировая экономика 

 

Экзамен 

 


