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Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Экономика» относится к  дисциплинам базовой части блока Б1 

программы бакалавриата для студентов по направлению подготовки 15.03.05 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

Для освоения дисциплины «Экономика» студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения предыдущих дисциплин, согласно ООП. 

Дисциплина «Экономика» является необходимой основой для успешного изучения 

последующих дисциплин производственно-экономической направленности и для 

выполнения экономической части ВКР.  

Дисциплина нацелена 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 технической документации (в том числе в 

электронном виде) машиностроительных производств, технической документации для 

регламентного эксплуатационного обслуживания их средств и систем; в мероприятиях по 

контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

оформлением законченных проектно-конструкторских работ 

ПК-7 - способностью участвовать в организации работы малых коллективов 

исполнителей, планировать даннные работы, а также работу персонала и фондов оплаты 

труда, принимать управленческие решения на основе экономических расчетов,  в 

организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-процессов 

машиностроительных предприятий, анализу затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, результатов деятельности производственных подразделений, разработке 

оперативных планов их работы, в выполнении организационно- плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) производственных участков машиностроительных производств 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

экономических связей между хозяйствующими субъектами в процессе движения факторов 

производства, товаров и услуг(микроэкономика и макроэкономика), вопросы методологии 

исследования экономических явлений, взаимоотношения между покупателями и 

продавцами(закон спроса и предложения),вопросы конкуренции и государственного 

регулирования экономики, макроэкономические показатели развития экономики, вопросы 

международного сотрудничества и валютной системы, вопросы глобализации и 

глобальных экономических проблем и другие вопросы экономического развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, семинарские занятия и самостоятельную работу студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных работ, рубежный контроль в форме МКЗ по 

отдельным разделам дисциплины и промежуточный контроль - аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные – 17 часов, практические – 17 часов 

и 38 часов самостоятельной работы студента. 

 


