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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 Экономическая теория входит в обязательную часть блока 
Б1.Дисциплины (модули)  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Основы финансовых расчетов, 

Математические методы в экономике, Экономика организации, Эконометрика, Методы 

оптимизации и теория игр, Технологии больших данных, Технологии блокчейн, 

Программная инженерия, Хранение и обработка данных, Системы искусственного 

интеллекта, Вычислительные системы, сети и телекоммуникации, 

Социально-экономическая статистика, Основы учета и финансовой отчетности 
                          

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе 
                          

Изучение дисциплины Экономическая теория в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  
Универсальные компетенции (УК): 

УК-10 - Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

УК-10 Знать: Базовые 

принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, цели 

формы участия 

государства в 

экономике. 

Основные 

документы, 

регламентирующие 

экономическую 

деятельность; 

источники 

финансирования 

профессиональной 

деятельности; 

принципы 

планирования 

экономической 

деятельности 

Уметь: Обосновывать 

принятие 

экономических 

решений; 

применять методы 

экономического и 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

использовать 

финансовые 

инструменты для 

управления финансами 

(бюджетом), 

контролировать 

собственные 

экономические и 

финансовые риски 

Владеть (иметь навыки): 
Методикой анализа, расчёта и 

оценки экономической 

целесообразности планируемой 

деятельности (проекта), его 

финансирования из 

внебюджетных и бюджетных 

источников 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности; 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-1 Знать: основы 

экономических 

явлений и 

процессов, 

основные 

экономические 

проблемы и 

методологические 

подходы к их 

описанию 

Уметь: определять 

ценность сбора, 

анализа и обработки 

собранной финансово- 

экономической 

информации, решать 

экономические задачи  

в различных сферах 

деятельности 

Владеть: методами анализа 

экономических процессов и 

явлений в различных сферах 

деятельности, приемами 

решения профессиональных 

задач на основе результатов, 

полученных в результате 

анализа и обработки собранной 

информации 

                          

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

дисциплине:  
Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

      

Сем 1 Сем 2 
      

Контактная работа, в том числе: 72.15/2 74.3/2.06 
      

Занятия лекционного типа 36/1 36/1 
      

Занятия семинарского типа 36/1 36/1 
      

Индивидуальная контактная работа 

(ИКР) 
0.15/0 0.3/0.01 

      

Групповая контактная работа (ГКР) /0 2/0.06 
      

Самостоятельная работа, в том числе: 53.85/1.5 71.7/1.99 
      

Промежуточная аттестация 18/0.5 34/0.94 
      

Вид промежуточной аттестации: 
Экзамен, Зачет 

 
Зач 

 
Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 
Зачетные единицы 

 
144 
4 

 
180 
5 

      

                          

очно-заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е. 

      

Сем 1 Сем 2 
      



Контактная работа, в том числе: 4.15/0.12 6.3/0.18 
      

Занятия лекционного типа 2/0.06 2/0.06 
      

Занятия семинарского типа 2/0.06 2/0.06 
      

Индивидуальная контактная работа 

(ИКР) 
0.15/0 0.3/0.01 

      

Групповая контактная работа (ГКР) /0 2/0.06 
      

Самостоятельная работа, в том числе: 121.85/3.38 139.7/3.88 
      

Промежуточная аттестация 18/0.5 34/0.94 
      

Вид промежуточной аттестации: 
Экзамен, Зачет 

 
Зач 

 
Экз 

      

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы 
Зачетные единицы 

 
144 
4 

 
180 
5 

      

                           

                          

 

 

                          

 
                          

 

 
 


