
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения 

Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- УК-2.1: Анализирует поставленную цель и формулирует задачи, которые необходимо решить для 

её достижения; 
- УК-2.2: Выбирает оптимальный способ решения задач с учётом существующих ресурсов и 

ограничений; 
- УК-9.1: Демонстрирует знание базовых принципов функционирования экономики и механизмов 

основных видов государственной социально-экономической политики; 
- УК-9.2: Способен использовать методы экономического планирования и финансовые 

инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом); 
- УК-9.3: Способен контролировать собственные экономические и финансовые риски; 
- ОПК-6.1: Анализирует бизнес-требования и бизнес-задачи с учетом специфики деятельности ИТ 

- подразделения и рыночной ситуации; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Экономика» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 2. 

1. Предмет, структура и методология экономики. Возникновение и развитие экономической 

науки. Роль экономической теории в развитии общества. Предмет экономической теории. Функции 

экономической теории. Методология и структура экономической науки. Анализ поставленных 

целей и формулировка задач, которые необходимо решить для её достижения. Базовые принципы 

функционирования экономики и механизмы основных видов государственной 

социально-экономической политики. 

2. Общие проблемы экономического развития. Потребности и ресурсы. Понятие экономического 

блага. Факторы производства. 
Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Основные экономические проблемы и их решение в 

различных экономических системах. Граница производственных возможностей. Выбор 

оптимального способа решения задач с учётом существующих ресурсов и ограничений. 

3. Основы рыночного хозяйства. Потребности и ресурсы. Понятие экономического блага. 

Факторы производства. 
Ограниченность ресурсов и проблема выбора. Основные экономические проблемы и их решение в 

различных экономических системах. Граница производственных возможностей. Выбор 

оптимального способа решения задач с учётом существующих ресурсов и ограничений. Методы 

экономического планирования и финансовые инструменты для управления личными финансами, 

контроль собственных экономических и финансовых рисков. 
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