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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  
Цель  изучения дисциплины -  состоит в усвоении основных базовых экономических 

понятий и законов, сути экономических явлений и их взаимосвязей, механизма действия 

современной рыночной системы. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля): 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование системного представления о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик; 

- понимание многообразия экономических процессов в современном мире, их связь с 

другими процессами, происходящими в обществе; 

- формирование представление о приоритетных направлениях развития 

национальной экономики и перспективах технического, экономического и социального 

развития; 

- изучение теоретических основ и закономерностей функционирования рыночной 

экономики, включая переходные процессы; 

- выявление проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предложение способов их решения, и оценивание ожидаемых результатов; 

- владение специальной экономической терминологией, навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями, методами экономического анализа.  

- формирование представление о видах, формах и структуре предприятий 

машиностроительного комплекса и их месте на рынке.  

- знание видов и овладение методами планирования деятельности предприятий 

(машиностроение).   

  

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО.  

Дисциплина  изучается в седьмом семестре на четвертом курсе. 

Дисциплина Б1.Б.05 «Экономика» входит в базовую часть Блока 1 учебного плана 

направления 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств по ФГОС ВО. 

 Дисциплина Б1.Б.05 «Экономика»  непосредственно связана с дисциплинами: 

Б1.В.ДВ.07.02 «Бережливое производство», Б1.В.18 «Управление проектами», ФТД.В.01 

«Разработка нового продукта». 

  

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины:  

ОК-2 –  способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-19  – способностью осваивать и применять современные методы организации и 

управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и 

освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения, 

автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой 

продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия 

выпускаемой продукции требованиям регламентирующей документации, по 

стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем 

технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой 

продукцией.  
 

 1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика» составляет 3 зачетные единицы или 108 

часов.  


