
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы экономических знаний» для 
направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины (модуля):- формирование квалифицированного представления 

об общих закономерностях взаимодействия элементов экономической системы на микро-
и макроуровне; теоретическое освоение основных экономических закономерностей 
функционирования современной рыночной экономики. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- усвоение основных положений современной экономической науки; 
- привитие студентам навыков основ анализа экономических процессов на микро- и 

макроуровне и их использования при оценке эффективности результатов деятельности в 
различных сферах. 

2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины и индикаторы их достижения 

Универсальные и профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

и 
Категория (группа) 
универсальных 
профессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной и 
профессиональной компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
универсальной и 
профессиональной 
компетенции 

Системное и критическое 
мьппление 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1ук-1 Знает 
закономерности 
функционирования 
современной экономики, 
анализирует задачу, 
вьщеляя ее базовые 
составляющие 
ИД-2ук-1 Определяет, 
интерпретирует и 
ранжирует информацию, 
требуемую для решения 
поставленной задачи 
ИД-Зук-1 Осуществляет 
поиск информации для 
решения поставленной 
задачи по различным 
типам запросов 

Профессиональные 
стандарты 

ПК-1 Способен выполнять 
работы и управлять работами по 
созданию (модификации) и 
сопровождению ИС, 
автоматизирующих задачи 
организационного управления и 
бизнес-процессы 

ИД-1пк-1 -Знает 
закономерности 
функционирования 
современной экономики 
ИД-2пк-1 
анализировать 
взаимосвязи 
экономические 
процессы и 
работы и 
работами по 
(модификации) 
сопровождению ИС 
ИД-Зпк-1 - Владеет 

- Умеет 
во 

явления, 
выполнять 
управлять 
созданию 

и 



методами анализа 
экономических ситуаций 

3. Содержание дисциплины (модуля) 
Тема1. Предмет и метод экономической теории 
Тема2. Общественное производство и экономические отношения 
Тема 3. Общая характеристика рьшочной экономической системы 
Тема 4. Теория спроса и предложения 
Тема 5. Фирма в системе рыночных отношений 
Тема 6. Конкуренция и монополия 
Тема 7. Рынки факторов производства и факторные доходы 
Тема8. Основные макроэкономические показатели 
Тема9. Основы динамики национальной экономики 
Тема 10. Макроэкономическое равновесие и проявление макроэкономической 
нестабильности 
Тема 11. Роль государства в смешанной экономической системе 
Тема 12. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика, денежно-кредитная 
политика 


