АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ОП. 06 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины

«Основы экономики» является

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах
2.Место дисциплины в структуре

программы подготовки специалистов

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
На

современном

существенные изменения
рыночной

экономики;

этапе

экономической

реформы

происходят

в экономике: складывается современная система
изменяются

характер

и

методы

экономической

деятельности предприятий в рамках этой системы.
Цель преподавания экономики - подготовить будущих специалистов
теоретически и практически организовывать работу структурного подразделения,
управлять им и

производить расчеты основных технико-экономических

показателей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общие положения экономической теории;
- организацию производственного и технологического процессов;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования;
- методику разработки бизнес-плана;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть
умением:

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

-

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
использовать

-

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

-

руководством, потребителями.
-

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий.
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
- контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
В результате изучения учебной дисциплины «Основы экономики»
формируются следующие компетенции:
- общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки

и

решения

профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат

выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
-

профессиональные

компетенции,

соответствующие

основным

видам

профессиональной деятельности:
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64часа,
- самостоятельной работы обучающегося–32часа
Промежуточная аттестация экзамен в 6 семестре

