
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ПД.02 Экономика 

 

Количество часов: 162 

обязательной аудиторной учебной 

нагрузки: 108  

самостоятельной работы:54 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет и контроль (по отраслям), базовой подготовки, разработанной в 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

У1 приводить примеры факторов производства и факторных доходов  

У2 объяснять примеры общественных благ 

У3 характеризовать российские предприятия разных организационных форм 

У4 объяснять глобальные экономические проблемы 

У5 описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда 

У6 характеризовать понятие инфляции, ее виды и социальные последствия 

У7 определять основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

У8 объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, проблемы международной 

торговли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Зн1 сущность и функцию денег, их роль в экономике, основные виды доходов и расходов семьи, валюта и обменные курсы, 

факторы влияющие на валютный курс 

Зн2 банковскую систему, инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики 

Зн3 причины различий в уровне оплаты труда, организация и формы оплаты труда, поощрительная система оплаты труда 

Зн4 основные виды налогов, система и функции налоговых органов, система налогообложения 

Зн5 виды ценных бумаг, различать долевые и долговые ценные бумаги, понятие фондового рынка 

Зн6 факторы экономического роста, предпринимательство, как фактор производства, типы экономических систем 

Вариативная часть – не предусмотрено 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (далее - ОК): 

ОК1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать  их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена.    

 


