Аннотация
к рабочей программе дисциплины ОДП. 03. Экономика
по специальности 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (2 года 10 месяцев)
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с
«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного)
общего
образования
в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального и среднего профессионального образования, в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России
от 29.05.2007 № 03-1180).
Учебная дисциплина изучается с учетом профиля получаемого
профессионального образования по специальности 080114 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)», входящей в состав укрупнённой группы
специальностей 080000 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
реализации основных профессиональных образовательных программ в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО.
2. Цель изучения дисциплины
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
освоение основных знаний об экономической деятельности людей,
экономике России; развитие экономического мышления, потребности в
получении
экономических
знаний;
воспитание
ответственности
за
экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности;
овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни
с экономической точки зрения, используя различные источники информации.
3. Структура дисциплины
Экономика для общих целей. Экономика для профессиональных целей.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и
технологии активного обучения: практико-ориентированные, объяснительноиллюстративные, личностно - ориентированные и т.д.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика» обучающийся
должен: знать: функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне
оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста;
уметь: приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, российских предприятий разных организационных форм,
глобальных экономических проблем; описывать: действие рыночного механизма,
основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию,

основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой
экономики; объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины
неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли.
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у
студентов общих профессиональных компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 8; ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.4.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 академических часа,
из них аудиторная работа – 100 ч., самостоятельная работа – 50 ч.
7. Форма контроля
Промежуточная аттестация: экзамен – 2 семестр.
8. Составитель:
Козлов Павел Алексеевич, преподаватель.

