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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
«Экономика» 

 

10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» 

специализация «Безопасность открытых информационных систем» 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Преподавание дисциплины «Экономика» строится исходя из требуемого уровня базовой 

подготовки экономистов по направлению  «Компьютерная безопасность». Изучение данной 

дисциплины предусмотрено  федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. Конечная цель изучения дисциплины – формирование у 

будущих специалистов твердых теоретических знаний и практических навыков по экономической 

теории.  

В процессе изучения дисциплины:  «Экономика» ставятся следующие задачи: 

 приобретение системы знаний по экономической теории;  

 формирование представления о деятельности  экономических агентов и 

функционировании рынков и государства;  

 формирование адекватного восприятия  формирующейся в переходный период 

рыночной среды; 

 освоение категориального аппарата, необходимого для освоения смежных дисциплин;  

 применению различных методов анализа  эффективности  деятельности фирм и 

государства в рыночной экономике.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Изучение дисциплины «Экономика» основывается на знаниях, полученных 

студентам при изучении курсов по истории общеобразовательной школы. Учебная дисциплина 

является базовой (Б.1.Б.4) занимает важное место в базовой части профессионального цикла 

образовательной программы подготовки специалистов по направлению 10.05.01 – «Компьютерная 

безопасность». 

Дисциплина читается в 7ом семестрах 4-ого курса студентам очной формы обучения. Основные 

положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении дисциплин: Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СОТНЕСЕНЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

2 

Студент должен: 

 иметь представление: о закономерностях и особенностях экономических  процессов в 

современных рыночных экономиках; 

 знать: понятийный и категориальный аппарат экономической теории; экономические 

модели; экономические законы; 

 уметь: анализировать экономические явления и процессы современной российской 

экономики; 

 приобрести навыки:  расчетов основных макроэкономических показателей; 

 владеть, иметь опыт: экономических исследований. 
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4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов) 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: 

 - чтение лекций, 

 - проведение практических занятий,  

- организация самостоятельной деятельности, 

- проведение зачета  

Для проведения лекционных занятий используется мультимедиа технологий  

В целях оптимизации учебного процесса используется  компьютерный  класс, а также 

возможности использования ресурсов Интернета. 

6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего  контроля:  работа с тестами и 

вопросами для самопроверки  

Промежуточная аттестация проводится в форме:  зачет 

 


