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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 «Основы экономики»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.02 

«Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Основы экономики» входит в общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл дисциплин ООП. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 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. 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

 о теоретических основах и закономерностях функционирования рыночной 

экономики; 

 о механизмах функционирования рынков благ и факторов производства; 

 о механизмах функционирования рынков совершенной и несовершенной 

конкуренции; 

 о механизмах взаимодействия национальной экономики с внешним миром; 

 об инструментах экономической политики государства; 

Студент должен знать: 

 объективные законы функционирования экономики; 

 особенности рынков благ и факторов производства; 

 основные модели поведения предприятия в условиях рынков совершенной и 

несовершенной конкуренции; 

 особенности функционирования национальной экономики в целом; 

 инструменты денежно-кредитной, бюджетно-налоговой, социальной, торговой и 

валютной политики государства; 

 теоретические и практические основы ведения бизнеса. 

Студент должен уметь: 

 определять равновесную цену и равновесный объѐм производства на рынках благ и 

факторов производства; 

 анализировать поведение типичного производителя и потребителя; 

 определять показатели персонального распределения доходов; 

 ориентироваться в современной экономической ситуации в России и мире; 

 определять показатели макроэкономической нестабильности; 

 оценивать эффективность проводимой государством экономической политики; 
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 анализировать эффективность воспроизводства капитала фирмы. 

4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 час. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса.  

5. Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

6. Разработчики: д.э.н., доцент ФГБОУ ВПО УГГУ Мочалова Л. А., асс. ФГБОУ ВПО 

УГГУ Одегова Ю. В. 


