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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Цель дисциплины. Целью изучения дисциплины является формирование у сту-

дентов теоретических знаний и подготовка к практической деятельности в условиях ры-

ночной экономики. Исходя из цели, в процессе изучения курса ставятся следующие зада-

чи: формирование у студентов экономического мышления; вооружить студентов важней-

шими теоретическими положениями экономической науки; формирование навыков ана-

литического осмысления экономических ситуаций; познание закономерностей переход-

ной экономики России. В курсе дано целостное представление об экономической науке 

как неотъемлемой части жизни общества. Особое внимание в курсе уделяется роли чело-

века в экономических процессах, охватывающих все общество. Основная цель курса - 

знакомство студентов с экономической теорией, историей ее становления и основными 

объектами изучения, а также формирование нового мировоззрения и элементов экономи-

ки, а также с основами экономики химической промышленности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к дисциплинам 

базовой части блока Б 1 (Б1.О.03). 

 
1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-6, ОПК-6: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни, индикаторами 

достижения которой является: 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста; 

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг 

для выстраивания траектории собственного профессионального роста; 

УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессиональ-

ного развития. 
ОПК-6 Способен представлять результаты своей работы в устной и письменной форме в со-

ответствии с нормами и правилами, принятыми в профессиональном сообществе, индикатором 

достижения которой является: 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета по стандартной форме на русском 

языке 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

Знать:  

- особенности современного экономического развития России и мира; 

- общие основы экономического развития, экономические закономерности функцио-

нирования первичных звеньев в экономике, проблемах макроэкономики и сути экономи-

ческих отношений в мировом сообществе;  

- принципы развития и закономерности функционирования организации;  

- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации;  

- теоретические основы экономики и технологии химического производства; 

Уметь:  

- применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности; 

- ставить задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации, выявлять их ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию;  
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- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследова-

ний;  

Владеть:  

- способами и методами оценки активов, инвестиционных проектов и организаций;  

- навыками расчета показателей инфляции, безработицы, уровня экономического 

развития страны; 

- умениями сравнительной экономической характеристики химических производ-

ственных технологий. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

Студенты выполняют индивидуальные задания. Осуществляется контроль самостоя-

тельной работы студентов.  

 
1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость 72 4 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 14  

Практические занятия 22  

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля  Зачет 

 

 


