
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИКА» 

 

Для подготовки бакалавров по направлению 

230100 «Информатика и вычислительная техника»   

(профиль: «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети») 

 (Аннотация) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единицы, 72 часа. 

 

Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Экономика» предназначена для студентов первого курса, обучающихся по 

направлению 23010062 «Информатика и вычислительная техника».  

Целью изучения дисциплины является приобретение компетенций, знаний, умений и навыков, 

излагаемых ниже.  

 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);   

 использует основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-10); 

 готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, 

оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических 

конференциях (ПК-7). 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать базовые положения экономической теории и экономических систем; 

- уметь логически верно формировать, аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным экономическим проблемам; 

- владеть культурой экономического мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию экономической информации. 

 

Содержание дисциплины   

Предмет и методы экономической теории. Экономические категории и экономические законы. 

Блага, потребности, ресурсы и проблема выбора в экономике. Экономические системы. 

Микроэкономика. Рынок, спрос и предложение. Конкуренция и модели рынка. Фирма и издержки 

производства. Рынки факторов производства и распределение доходов. Макроэкономика. 

Макроэкономические показатели. Потребление, сбережение, инвестиции. Экономический рост и 

экономические циклы. Инфляция и безработица. Денежно-кредитная политика. Бюджетно-

налоговая политика. Международные экономические отношения.  
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	- знать основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии;
	- уметь использовать основные алгебраические и геометрические модели для решения практических задач;
	- должен владеть  элементами конечномерного функционального анализа.
	Содержание дисциплины.
	Алгебра геометрических векторов. Матрицы и системы линейных алгебраических уравнений. Линейные векторные пространства, основные понятия и методы конечномерного функционального анализа. Комплексные числа и многочлены. Элементы абстрактной алгебры.
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	Содержание дисциплины.
	Введение в математический анализ. Дифференциальное и интегральное исчисления функции одного и нескольких аргументов. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Ряды. Элементы теории функций комплексного аргумента.
	- приобрести навыки:
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