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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика» является формирование: прочных 

теоретических знаний и практических навыков применения современных концепций в области 
микро- и макроэкономических исследований; навыков  решения конкретных расчётных  
и ситуационных задач и использования полученных знаний для принятия оптимальных решений 
на уровне предприятия; навыков применения методов, способов и показателей экономического 
анализа индивидуальных и отраслевых рынков для оценки экономической ситуации  
и прогнозирования её развития через призму будущей профессиональной деятельности; 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: совокупность технических средств, способов и методов осуществления 
процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 
потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль качества элементов, 
аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности, освоивших программу бакалавриата, 
являются: для электроэнергетики: электрические станции и подстанции; электроэнергетические 
системы и сети; системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 
хозяйства, транспортных систем и их объектов; установки высокого напряжения различного 
назначения, электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, системы 
защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости 
оборудования, высоковольтные электротехнологии; релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем; энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 
возобновляемых источников энергии; для электротехники: электрические машины, 
трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их управление  
и регулирование; электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 
электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы 
управления потоками энергии; электромагнитные системы и устройства механизмов, 
технологических установок и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем 
измерений, контроля и управления производственными процессами; электрическая изоляция 
электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные изделия и провода, 
электрические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции электрических 
машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; электрический привод  
и автоматика механизмов и технологических комплексов в различных отраслях; 
электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; различные 
виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления и средства 
обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; электрическое хозяйство 
 и сети предприятий, организаций и учреждений; электрооборудование низкого и высокого 
напряжения; потенциально опасные технологические процессы и производства; методы  
и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от антропогенного 
воздействия; персонал. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; монтажно-наладочная; сервисно-эксплуатационная; 
организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Экономика» относится к базовой части Блока 1. По существу  

она начинает формирование у студента экономического мышления.  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

 и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Высшая математика»  
Знания: различных методов производства расчетов и построения графиков.  
Умения: анализировать полученные расчётным путём результаты и интерпретировать 

различные графики.  
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Навыки: применения методов математического анализа и моделирования, разработки  
и использования многообразия графических отражений экономических процессов.  

«Философия»  
Знания: содержания основных философских категорий и методологических подходов  

к исследованию различных категорий.  
Умения: применять основные положения и методы социальных и гуманитарных наук  

для решения социальных и профессиональных задач. 
Навыки: обобщения и анализа информации; анализа социально значимых проблем  

и процессов.  
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
«Организация и управление производством» 
«Организация и управление сервисными предприятиями» 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями. 
3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК):  
- готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 
В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: основную экономическую терминологию и методы  экономических наук, лексику  

и основные экономические категории; теоретические основы особенностей рыночной экономики; 
базовые положения экономики: экономическое взаимодействие спроса и предложения; понятие 
издержек производства и их классификацию; основные закономерности конкурентного  
и монопольного рынков; закономерности оборота основных производственных ресурсов; 
способы использования основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; 
приемы  самоорганизации и самообразования; методы оценки основных производственных 
фондов;  

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, анализировать основные 
экономические ситуации, происходящие на конкретном производстве; самостоятельно 
анализировать социально-политическую и научную литературу; производить необходимые 
расчеты, определять поведение предприятия в различных рыночных моделях и стоимостную 
оценку основных производственных ресурсов; использовать основы экономических знаний  
в различных сферах жизнедеятельности;  

владеть: навыками  ориентироваться в базовых положениях и особенностях рыночной 
экономики; навыками определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов, 
навыками интерпретации полученных расчётным путём результатов и прогнозированием 
поведения предприятия в условиях рыночной экономики;  навыками использования основ 
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности; навыками самоорганизации  
и самообразования. 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Экономика». МОДУЛЬ I. Предмет и метод экономики. 

Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Спрос, предложение,  
их факторы и детерминанты Многообразие форм рыночного равновесия. Эластичность спроса  
и предложения. Предприятие и производство. Издержки производства Альтернативные цели 
фирмы. Классификация издержек производства. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 
Убывающая отдача факторов производства. Рынок, его условия действия, функции, виды и типы. 
Характеристика рынков по количеству контрагентов и основным рыночным моделям. Поведение 
фирмы в условиях различных рыночных моделей Максимизация прибыли. Минимизация убытка. 
МОДУЛЬ 2. Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса и предложения  
на факторных рынках. Рынок капитала. Прибыль и процент. Формирование стратегии отдельной 
фирмы. Структура рабочей силы Рынок труда. Сущность заработной платы. Рынок природных 
ресурсов. Рента, арендная плата и цена земли. Невозобновляемые ресурсы. 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика» составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 


