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Рабочая программа дисциплины разработана на основе:







ФГОС ВО по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем» (квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г.
№ 222.
Учебного плана по профилю «Технологии программирования», утвержденного
Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»

Разработчик: Ладисов Г.Ю., к.и.н., доцент кафедры экономики и управления
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование экономического мышления, приобретение навыков системного подхода к анализу экономических отношений в
их неразрывном единстве с педагогическими и другими социальными явлениями, повышение уровня профессиональной подготовки студентов.
Задачи дисциплины:
 развитие экономического мышления студентов;
 повышение уровня профессиональной подготовки будущих работников образования в области экономики и управления;
 рассмотрение экономических категорий и законов в контексте сферы образования;
 привитие навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности в сфере образования;
 понимание будущими специалистами рынка образовательных услуг как важной экономической категории, освоение методов анализа его современного состояния и
построения прогнозов развития тенденций на рынке.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Экономика» (Б1.Б.7) относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, профиль «Технология программирования».
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
особенности современного экономического развития России и мира;
общие основы экономического развития, экономических закономерностях функционирования первичных звеньев в экономике, проблемах макроэкономики и сути экономических отношений в мировом сообществе;
принципы развития и закономерности функционирования организации;
теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов
обеспечения конкурентного преимущества организации;
уметь:
применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и
профессиональной деятельности;
ставить задачи и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
анализировать внешнюю и внутреннюю среды организации, выявлять их ключевые
элементы и оценивать их влияние на организацию;
использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований;
владеть:
способами и методами оценки активов, инвестиционных проектов и организаций;
навыками расчета показателей инфляции, безработицы, уровней экономического
развития страны.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
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Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
5

Зачет
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