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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины экономика является:  

формирование у студентов теоретических знаний по функционированию экономической 

системы и практических навыков по решению экономических задач и обоснованию выбора 

вариантов функционирования и развития экономических систем.   

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.О.06 «Экономика» относится к базовой обязательной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 

09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения» и изучается в восьмом семестре.  

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС 3++ ВО НИЯУ МИФИ по 

направлению подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения». 

В результате изучения дисциплины обучающимися должны быть освоены следующие 

компетенции: 

ОК-2; ОК-4; ОПК-1; ОПК-2; ПК-4; ПК-7; ОСК-1; ОСПК-1; ПСК-12.2 

ОК-2 способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 

числе политического, экономического и правового характера, 

мировоззренческие и философские проблемы, применять основные положения и 

методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

ОК-4 способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач профессиональной деятельности и выбору путей их достижения 

ОПК-2 способность к работе в многонациональном коллективе, к кооперации с 

коллегами, в том числе при работе по междисциплинарным, инновационным 

проектам, способностью в качестве руководителя коллектива, лидера группы 

сотрудников формировать цели команды, принимать организационно-

управленческие решения и нести за них ответственность, применять методы 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, использовать 

нормативные правовые документы 

ОПК-1  способность к работе в многонациональном коллективе, к кооперации с 

коллегами, в том числе при работе по междисциплинарным, инновационным 

проектам, способностью в качестве руководителя коллектива, лидера группы 

сотрудников формировать цели команды, принимать организационно-

управленческие решения и нести за них ответственность, применять методы 

конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, использовать 

нормативные правовые документы 

ПК-4 способность организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения, определять порядок выполнения работ, 

контролировать их выполнение и управлять коллективом 



ПК-7 способность находить рациональные организационно-технические решения, 

обеспечивающие реализацию требований по эффективности применения 

автоматизированных систем специального назначения в сфере 

профессиональной деятельности 

ОСК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОСПК-1 способность приобретать новые математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии 

ПСК-12.2 способность оценивать, контролировать и управлять процессом разработки 

информационного обеспечения подразделений автоматизации 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- этапы жизненного цикла проекта; 

- этапы разработки и реализации проекта;  

- методы разработки и управления проектами; 

- методики самооценки, самоконтроля и саморазвития с использованием подходов 

здоровье-сбережения; 

- основные документы, регламентирующие финансовую грамотность в 

профессиональной деятельности;  

- источники финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования 

экономической деятельности;  

- критерии оценки затрат и обоснованности экономических решений; 

- основы математики, физики, общеинженерных знаний, вычислительной техники и 

программирования; 

- современные методы и средства обработки и представления данных 

экспериментальных исследований; 

- нормативные документы, содержащие требования к содержанию и оформлению 

текстовой и конструкторско-технологической документации, современные 

информационно-коммуникационные технологии для подготовки текстовой и 

конструкторско-технологической документации. 
 

Уметь:  

- разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его реализации, 

определять целевые этапы, основные направления работ;  

- объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией 

проекта; управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

- решать задачи собственного личностного и профессионального развития, определять и 

реализовывать приоритеты совершенствования собственной деятельности; 

- применять методики самооценки и самоконтроля;  

- применять методики, позволяющие улучшить и сохранить здоровье в процессе 

жизнедеятельности; 

- обосновывать принятие экономических решений в различных областях 

жизнедеятельности на основе учета факторов эффективности; планировать 

деятельность с учетом экономически оправданные затрат, направленных на достижение 

результата; 

- решать нестандартные профессиональные задачи с применением естественнонаучных, 

математических и общеинженерных знаний; 



- выбирать современные методы и средства обработки и представления данных 

экспериментальных исследований, составлять алгоритмы, писать и отлаживать коды на 

языке программирования, тестировать работоспособность программы, интегрировать 

программные модули; 

- выбирать современные информационно-коммуникационные технологии для 

подготовки текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом 

требований нормативных документов. 
 

Владеть:  

- методиками разработки и управления проектом;  

- методами оценки потребности в ресурсах и эффективности; 

- технологиями и навыками управления своей познавательной деятельностью и ее 

совершенствования на основе самооценки, самоконтроля и принципов 

самообразования в течение всей жизни, в том числе с использованием здоровье-

сберегающих подходов и методик; 

- методикой анализа, расчета и оценки экономической целесообразности планируемой 

деятельности (проекта), его финансирования из внебюджетных и бюджетных 

источников; 

- навыками решения нестандартных задач профессиональной деятельности, в том числе 

в междисциплинарном контексте; 

- навыками применения методов и средств обработки и представления данных 

экспериментальных исследований, языками программирования, навыками отладки и 

тестирования работоспособности программ, применяемых для решения 

профессиональных задач; 

- навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов, научных докладов, 

публикаций и библиографии по научно-исследовательской работе, навыками 

разработки конструкторско-технологической документации с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 
 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита,   144  часа. 

Семестр Трудоем-

кость., 

ЗЕТ 

Общий 

объем курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

КСР, 

час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля, 

экз./зачет 

7 3 108 36 18 27 27 экзамен 

Занятия в интерактивной форме составляют 18 часов от общего объёма аудиторных 

занятий. 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и  (неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

 7 семестр 

1 Экономика как 

наука. Общие 

1,2 2 1 -   5 



проблемы  

экономического 

развития 

2 Рыночная 

организация: 

содержание, 

категории, 

функции, 

структура, 

инфраструктура 

3,4 2 1 - 4, лекции  6 

3 Микроэкономика. 

Спрос и 

предложение. 

Анализ издержек 

производства.  

5,6 2 1 -   5 

4 Микроэкономика. 

Фирма в условиях 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции. 

Факторы 

производства и 

теория предельной 

производительнос

ти 

7,8 2 1 - 8, лекции  6 

5 Макроэкономика. 

Основные 

макроэкономическ

ие показатели и 

макроэкономическ

ое равновесие. 

 

9,10 2 1 -   5 

6 Макроэкономика. 

Денежная и  

кредитная 

системы 

государства. 

Финансовая 

система. 

11,12 2 1 -  12, 

контроль

ный тест 

6 

7 Инфляция и 

безработица. 

Теория 

общественного 

благосостояния. 

13,14 2 1 -  14, 

домашне

е задание 

6 

8 Мировая 

экономика 

Международные 

аспекты 

экономического 

развития 

15,16 2 1 -   5 



9 Теория и 

действительность 

экономического 

роста 

17,18 2 1 -   6 

… Экзамен (зачет) 0 - 50 

 Итого за 8 семестр: 100 

*  100 баллов за семестр, включая зачет или экзамен.  

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Домашнее задание. 

1.Подготовка доклада к семинарскому занятию. 

Задание выполняется в течение семестра по графику. 

2  Составление теста по микроэкономике. 

Задание выполняется в течение 2 недель. 

3 Написание реферата на заданную тему. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература 

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. Сапожникова Надежда Тихоновна,  Толкачев 

Сергей Александрович ,  Андреева Виктория Викторовна. М.:Издательство Юрайт. 

2014  

2. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика [Текст]: учебник для бакалавров / М.: Юрайт,  

2013. 

Дополнительная литература 

1. Храпанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для высших учебных 

заведений. Изд. 2, дополн. Под ред. Стрекозова В.Г. – М.: «Интерстиль», 2001г.  

2. Правоведение  / В. А. Алексеенко и др. Кнорус, 2009. – 345 с 

3. Правоведение. Смоленский М.В., ред., - М.: Дашков и К, 2006.- 231 с 

4. Надвикова В.В. Практикум по основам права: - М.: Норма, 2006 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Аудитория, оснащенная экраном, проектором и компьютером.  

 

http://www.urait.ru/for-authors/our-authors/25983/
http://www.urait.ru/for-authors/our-authors/25985/
http://www.urait.ru/for-authors/our-authors/25985/
http://www.urait.ru/for-authors/our-authors/26003/


Программа составлена в соответствии с требованиями ОС 3+ по направлению 

подготовки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения». 
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