
 

 

15.02.08 «Технология машиностроения» 

1 Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Экономическая теория 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: программа входит в 

цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, вариативная часть. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, школы, концепции и направления 

экономической науки; 

- строить графики и схемы, иллюстрирующие различные экономические модели; 

- распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать экономические процессы и явления; 

- применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с 

учётом действия экономических закономерностей на микро- и макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, метод и функции экономической теории; 

- общие положения экономической теории; 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета; 

- построение экономических моделей; 

- характеристику финансового рынка, денежно-кредитной системы; 



 

 

- основы формирования государственного бюджета; 

- рыночный механизм формирования доходов и проблемы социальной политики государства; 

- понятия мировой рынок и международная торговля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями включающими в себя 

способность: 

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), за 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 освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки  деталей.  

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения.  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 



 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

Лекции 28 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета / 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




