Аннотация к рабочей программе
дисциплины ОГСЭ. 07 Основы экономики
1. Цель освоения дисциплины - формирование у обучающегося общих и
профессиональных компетенций (ОК1-9)
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции):
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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.
В результате изучения дисциплины студенты должны
 уметь ориентироваться в современной экономической и культурной ситуации в России и мире; анализировать организационные структуры управления;
принимать решения в типичных жизненных ситуациях с учетом альтернативной
стоимости; раскрывать действенность налоговой системы с дефицитом государственного бюджета; различать и сравнивать различные организационно-правовые
нормы ведения бизнеса
 знать: основные вопросы экономики и различные способы их решения; основные типы структуры рынка и особенности ценообразования на рынках разной
структуры; методы государственного регулирования доходов; формы социальной
поддержки малообеспеченных слоев населения; механизмы формирования заработной платы труда; возможные причины и социально-экономические последствия инфляции; устройство налоговой системы России; основные организационно-правовые формы ведения бизнеса по российскому законодательству;

3.Трудоемкость дисциплины - количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки студента 50 часов,
в том числе: по очной форме обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; самостоятельной работы обучающегося 12 часов. По заочной
форме обучения обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; самостоятельной работы 44 часа.
4.Форма промежуточной аттестации - зачет.
5. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
(вариативная часть).

