АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

С1.1.5 «Основы экономики»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 --- ЗЕТ (108 часов).
1. Цели освоения учебной дисциплины
- Формирование экономического мышления и развития способности использовать
знания, умения и навыки в профессиональной деятельности;
- Овладение базовыми принципами и приемами экономического познания;
- Познание методологии (трудовой, научной, и любой практической) профессиональной деятельности;
- Овладение методами и методиками оценки экономически эффективного выполнения профессиональных и производственных задач.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП специалитета
Дисциплина «Основы экономики» в учебном плане относится к циклу С1.1.5 и
входит в образовательную программу федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования по подготовке специалиста по специальности 17.05.01 – Боеприпасы и взрыватели, специализации № 2 – Взрыватели
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Основы экономики»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с
ФГОС ВО по данному
направлению: Коды
компетенции
1
ОК-5

Наименование компетенции

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать, уметь, владеть)

2
способность использовать основы экономических знаний
при оценке эффективности
результатов профессиональной деятельности в различных
сферах

3
Знать:
основные экономические категории и закономерности; методы анализа экономических явлений и процессов

Уметь: оценивать эффективность управленческих решений
и анализировать экономические
показатели результатов профессиональной деятельности в
различных сферах

Владеть: методами и методиками оценки экономически эффективного выполнения профессиональных и производственных задач

Знать: систему принципов,
ОПК-5

способность на научной осно-

1

способов организации и построения теоретической и

ве организовать свой труд,
самостоятельно оценивать
результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в
сфере проведения научных
исследований

практической деятельности, а
также учения об этой системе;
методологию (трудовой, научной, и любой практической)
профессиональной деятельности

Уметь: применять теоретические знания при решении конкретных практических задач,
использовать методики расчета
важнейших экономических показателей особенности мотивации и поведения субъектов при
организации своей деятельности

Владеть: владеть методами
экономического анализа и исследований; методами экономической теории, методами
научного исследования: научной логики, анализа, синтеза;
методологией
человеческой
деятельности: научной, и любой практической профессиональной деятельности

Основные дидактические единицы (разделы):
Законы функционирования рыночной экономики на микро- и макро- уровне; механизм
функционирования рынка; основополагающие экономические категории и закономерности.
Методы оценки макроэкономических показателей и процессов; анализ и содержательная
интерпретация полученных результатов экономических показателей; прогнозирование на основе
стандартных теоретических моделей поведения экономических агентов.
Базовые положения экономических наук при решении социальных и профессиональных
задачи; принципы научной организации труда, методы оценки его эффективности, результаты
своей профессиональной деятельности методик расчета важнейших экономических показателей и
коэффициентов.
Решение конкретных практических задач обеспечения научной организации производства
и труда; расчет и оценка затрат по организации производственной деятельности с целью рационализации затрат и оценки экономической эффективности инвестиций.

Кафедра «Экономическая теория и международные отношения»
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