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Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  

уметь:  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- анализировать факторы производства и производственные возможности 

фирмы; 

- выявлять достоинства и недостатки разных видов собственности; 

- взаимосвязь конкуренции и монополии 

знать: 

- общие положения экономической теории; 

- иметь представления об основах микро- и- макроэкономики, 

экономической ситуации в стране и за рубежом; 
- главную функцию экономики, структуру потребностей общества и виды 
экономических  благ; 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код  и наименование 

компетенций 

Наименование результатов 

обучения 

Номер темы 

ПК 1.1 Расчет статей 

себестоимости продукции 

Иметь представления 

об основах микро- и- 

макроэкономики, 

экономической 

ситуации в стране и за 

рубежом; 

 

Тема 3.3. 

ПК2.2 Организовывать 

производство порученных 

работ по восстановлению 

нарушенных агрогеосистем и 

созданию культурных 

ландшафтов 

Уметь анализировать 

факторы производства и 

производственные 

возможности фирмы; 

Тема 4.2 Тема 5.3 

ПК3.2 Обеспечивать приемку, 

складирование, сохранность и 

рациональное расходование 

материалов, конструкций и 

деталей, поступающих на 

строительную площадку 

объектов 

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

Тема 4.5 



сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения 

ПК4.2 Контролировать 

мелиоративное состояние и 

обеспечивать регулирование 

водно-воздушного режима 

мелиорированных земель 

Уметь анализировать 

факторы производства и 

производственные 

возможности фирмы; 

Тема 4.2 Тема 5.3 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявление интереса к 

будущей профессии через: 

- повышение качества 

обучения по дисциплине;  

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого 

самоуправления;  

- участие  в конкурсах. 

Тема 1.1. Тема 4.2.   

ОК2. Соблюдать требования 

экологической безопасности и 

рационального 

природопользования , нести 

ответственность за 

экологические последствия 

профессиональной 

деятельности 

Уметь выявлять 

достоинства и недостатки 

разных видов 

собственности 

Тема 1.2 Тема 4.3 

ОК3. Обеспечить  соблюдение 

правил и требований 

безопасности на 

производственном участке. 

Уметь находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

Тема 1.3 Тема 4.4 

ОК 4. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Обоснование, выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области информационных 

систем; оценка 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Тема 1.2. Тема 4.3.   

ОК 5. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Способность решения 

стандартных и 

нестандартных  

профессиональных задач в 

области   

информационных систем, 

способность нести за них 

ответственность; 

нахождение оптимальных 

решений в  условиях 

многокритериальности 

процессов разработки и 

Тема 1.3. Тема 4.4.   



обслуживания 

информационных систем 

ОК 6. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Получение необходимой 

информации  через ЭУМК  

по дисциплинам; поиск 

необходимой информации 

с использованием 

различных источников, 

включая электронные. 

Тема 2.1. Тема 4.5.   

ОК7.  Использовать 

информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности 

Оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ. 

 

Тема 2.2. Тема 5.1. 

ОК 8.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Разработка проектов в 

командах;  участие во  

внеаудиторной 

деятельности по 

специальности, 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практик в 

ходе обучения и практики; 

 умение работать в группе; 

 наличие лидерских 

качеств;  

 участие в студенческом 

самоуправлении; 

 участие в спортивно - и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Тема 2.3. Тема 5.2. 

ОК 9. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

проявление лидерских 

качеств; производить 

контроль качества 

выполненной работы и 

нести ответственность в 

рамках профессиональной 

компетентности; 

проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Тема 2.4. Тема 5.3. 

ОК 10.  Самостоятельно 

определять задачи 

 Самостоятельный, 

профессионально-

Тема 3.1. 



профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ориентированный выбор 

тематики творческих и 

проектных работ 

(курсовых, рефератов, 

докладов.) ; обучение на 

курсах дополнительной 

профессиональной 

подготовки;  организация 

самостоятельных занятий  

при изучении 

профессионального  

модуля;составление 

резюме; 

ОК11.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение  

практических и 

лабораторных работ, 

курсовых, дипломных 

проектов, рефератов с 

учетом инноваций в 

области 

профессиональной 

деятельности; анализ 

инноваций в области 

разработки   

технологических 

процессов;использование 

«элементов реальности»  в 

работах обучающихся 

(курсовых,  рефератах, 

докладах и т.п.). 

Тема 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 



Введение 

Тема 1.1. Назначение и структура экономики 

Тема1.2 Собственность и ее виды 

Тема1.3 Организация хозяйственной деятельности 

Тема 2.1. Структура микроэкономики 

Тема 2.2. Рынок 

Тема 2.3. Конкуренция и монополия 

Тема 2.4. Экономические основы бизнеса 

Тема 3.1. Распределение доходов в микроэкономике  

Тема 3.2. Государственное перераспределение доходов  

Тема 3.3. Налоговая система 

Тема 4.1.  Структура экономики страны.  

Тема 4.2. Экономический рост национального хозяйства  

Тема 4.3. Неустойчивость и равновесие макроэкономики 

Тема 4.4. Регуляторы национального хозяйства 

Тема 4.5. Финансы и денежно-кредитная система 

Тема 5.1. Мировое хозяйство на рубеже XX – XXI столетий 

Тема 5.2. Мировой рынок товаров, услуг и валют 

Тема 5.3 Глобализация мировой экономики. 

 

 
 

 

 


