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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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по программе подготовки специалистов среднего звена
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 «Основы экономики»
предназначена для реализации государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 08.02.02
«Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» среднего
профессионального образования базового уровня, обучающихся на базе
основного общего образования, и содержит разделы: «Паспорт рабочей
программы», «Структура и содержание учебной дисциплины», «Условия
реализации учебной дисциплины», «Контроль и оценка результатов освоения
учебной дисциплины»
Основными целями и задачами дисциплины является вооружение обучаемых
теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для:
 получения представления об экономике как науки;
 усвоения сущности основных экономических законов и категорий;
 формирования современного экономического мышления;
 выработки научных представлений о происходящих экономических
явлениях и процессах;
 понимания механизма функционирования рынков благ и факторов
производства;
 понимания механизма функционирования национальной экономики в
целом, принципов экономической политики государства, поведения
экономических субъектов;
 получения представления об особенностях рыночных преобразований в
условиях переходной экономики России;
 анализа основных экономических событий в России и за рубежом.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы экономики» относится к циклу общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Она ориентирована на формирование общих компетенций, включающих в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности;
Структура дисциплины:
1
ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ
1.1 Экономика и еѐ основные проблемы
1.2 Ресурсы
1.3 Типы экономических систем
1.4 Стадии общественного продукта
2
МИКРОЭКОНОМИКА
2.1 Рынок
2.2 Механизмы рыночного ценообразования
2.3 Конкуренция и антимонопольное регулирование
2.4 Доходы населения
3
МАКРОЭКОНОМИКА
3.1 Структура экономики страны
3.2 Проблемы экономического роста
3.3 Финансы и налоговая система
3.4 Денежно-кредитная система
3.5 Инфляционные процессы и безработица
3.6 Мировой рынок товаров, услуг и валют
4
ОСНОВЫ БИЗНЕСА
4.1 Собственность и еѐ формы
4.2 Экономические основы деятельности предприятия (фирмы)
4.3 Воспроизводство капитала фирмы
4.4 Предпринимательство

