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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель преподавания данной дисциплины изучить теоретические основы экономической теории, помочь студентам
в овладении знаниями, необходимыми в повседневной работе на предприятиях.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Теория систем и системный анализ
2.2.2 Учебная практика (ознакомительная практика)
2.2.3 Экономика фирмы (предприятия)
2.2.4 Исследование операций и методы оптимизации
2.2.5 Теория вероятностей и математическая статистика
2.2.6 Проектирование информационных систем
2.2.7 Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)
2.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6: Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и экономические процессы с
применением методов системного анализа и математического моделирования;
ОПК-6.1: Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной математики, теории вероятностей и
математической статистики, методов оптимизации и исследования операций, нечетких вычислений,
математического и имитационного моделирования
ОПК-6.2: Умеет применять методы теории систем и системного анализа, математического, статистического и
имитационного моделирования для автоматизации задач принятия решений, анализа информационных потоков,
расчета экономической эффективности и надежности информационных систем и технологий
ОПК-6.3: Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных показателей результативности создания и
применения информационных систем и технологий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 законы спроса и предложения;
3.1.2 характеристики типов рынков;
3.1.3 факторы производства;
3.1.4 принципы разработки и анализа экономических моделий
3.1.5 законы функционирования фирм и законы функционирования национальной эконимики
3.1.6 законы функционирования национальной эконимики
3.2 Уметь:
3.2.1 решать экономические задачи по теории спроса и предложения;
3.2.2 решать экономические задачи, используя теории потребления;
3.2.3 решать экономические задачи по теории производства;
3.2.4 проводить экономический анализ издержек производства и прибыли;
3.2.5 использовать теоретические аспекты при определении стоимости факторов производства;
3.2.6 применять методы экономического моделирования в расчетах экономической эффективности
3.3 Владеть:
3.3.1 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере;
3.3.2 навыками самостоятельной исследовательской работы;
3.3.3 навыками анализа рынка
3.3.4 навыками моделирования экономических процессов
3.3.5 навыками экономического моделирования с применением современных информационных технологий.

