
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

 

ОГСЭ.07 Основы экономики 

по специальности 15.02.10    Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

3 года 10 месяцев на базе основного общего образования 

Год начала подготовки: 2020 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина (профессионального модуля) 

Дисциплина «Основы экономики» входит в основную образовательную программу 

по специальности 15.02.10    Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям). 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Основы экономики» изучается в объеме 42 часа, которые включают 

(32 ч. лекций, 8 ч. практических занятий, 2 ч. самостоятельной работы). 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы экономики» относится к «Общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу» дисциплин как части учебного плана. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального 

модуля): 

Процесс изучения дисциплины «Основы экономики» в профессиональной 

деятельности  направлен на формирование следующих общих компетенций (ОК): 

 ОК.1 - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 ОК.3 - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 ОК.11 - Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- У1 использовать экономическую информацию в своей профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- З1 основные экономические категории и показатели; 

- З2 закономерности функционирования рыночного механизма; 

- З3 основы денежно-кредитной, фискальной, антициклической и социальной политики 

государства; 

- З4 способы включения национальной экономики в мировое хозяйство. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

 П1 - определения траектории личностного развития и самообразования в контексте 

требований современного общества 

 
5. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат следующие разделы: 

Раздел 1 Введение в экономику 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

Обучение проходит в ходе аудиторной (лекционные и практические занятия) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 



специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

(профессионального модуля) 

Изучение  дисциплины «Основы экономики» складывается из следующих элементов: 

-  теоретические занятия (лекции) 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа обучающегося при выполнении практических заданий, 

изучение основной и дополнительной литературы; 

- самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям; 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием: 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

№ 3 семестр – зачет 


