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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Экономика входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Социология, Физика, Статистика 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Экономика в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-3 -      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-3 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОК3з1: основы 

экономических явлений 

и процессов 

ОК3у1: интерпретировать  

и анализировать 

экономические явления и 

процессы в соответствии 

с базовыми 

экономическими 

категориями 

ОК3в1: методами анализа 

экономических процессов и 

явлений в различных сферах 

деятельности 

ОК3з2: основные 

экономические 

проблемы и 

методологические 

подходы к их описанию 

ОК3у2: применять 

основы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК3в2: решать 

экономические задачи  в 

различных сферах 

деятельности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1 -      владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом экологических наук, обработки 

информации и анализа данных по экологии и природопользованию 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК1з1: основные 

способы и средства 

получения, хранения и 

обработки информации; 

теоретические основы 

фундаментальных 

разделов математики; 

способы статистической 

обработки и расчёта 

основных 

экономических 

показателей 

ОПК1у1: использовать 

знания основных средств 

получения, хранения и 

обработки информации в 

практических задачах; 

применять 

математические знания 

при решении типовых 

задач порогового уровня 

сложности; осуществлять 

расчёты основных 

экономических 

ОПК1в1: методами 

обработки информации, 

математического 

моделирования и 

статистического анализа при 

решении задач в 

профессиональной сфере, в 

т.ч. с использованием 

современного 

специализированного 

программного обеспечения 



показателей 

ОПК1з2: базовые 

положения 

математического 

аппарата экологических 

наук,  методы 

обработки полученных 

данных и формы 

представления 

материалов 

исследований по 

экологии и 

природопользованию с 

использованием пакета 

прикладных 

статистических 

программ 

ОПК1у2: 

ориентироваться в 

справочной 

математической 

литературе, приобретать 

новые математические 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии, использовать 

математическую логику 

для формирования 

суждений по 

соответствующим 

профессиональным 

проблемам 

ОПК1в2: математическим 

аппаратом для обработки 

информации и анализа 

данных по экологии и 

природопользованию 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 1        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 158.6/4.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

180 

5 

       

                            

4. Содержание дисциплины  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Экономика представлен в таблице.   

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. Микроэкономика 2 4   78,6 

ОК3з1, ОК3з2, 

ОК3у1, ОК3у2, 

ОК3в1, ОК3в2, 

ОПК1з1, ОПК1з2, 

ОПК1у1, ОПК1у2, 
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