Аннотация программы учебной дисциплины
ПД.03 «ЭКОНОМИКА»
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать и понимать:
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные
виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;
описывать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;
объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды
инфляции, проблемы международной торговли.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 102 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 30 часов.
Итоговый контроль дифф. зачет.
Формируемые компетенции: ОК – 2, ОК – 4, ОК – 6.
Содержание дисциплины: Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Силы, которые управляют рынком. Как работает рынок. Мир денег. Законы денежного обращения.
Банковская система. Человек на рынке труда. Социальные проблемы рынка труда. Экономические
проблемы безработицы. Что такое фирма и как она действует на рынке.
Семейный бюджет. Неравенство доходов и его последствия. Экономические задачи государства. Государственные финансы. Экономический рост. Организация международной торговли.
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