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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
1.1. Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» является частью
основной профессиональной образовательной программы по специальности
09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
предмет, метод и функции экономики;
общие положения экономики;
уметь:
оперировать основными категориями и понятиями экономики;
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 учѐтом действия экономических закономерностей на микро- и
макроуровнях;
основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен овладевать:
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 в 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.
4

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
профессиональными компетенциями:
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 32 часа;
самостоятельной работы студентов 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным
темам, написание рефератов, пр. письменных работ)
Итоговая аттестация в форме зачета

48
32
16
16
16
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2.2. Тематический план по дисциплине «Основы экономики» 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»
очная форма обучения

Наименование разделов и тем
Раздел 1. Экономика и ее роль в жизни общества
Тема 1.1. Назначение и структура экономики
Тема 1.2.Собственность и ее виды. Организация
хозяйственной деятельности.
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Спрос и предложение. Характеристика рынков
Эластичность спроса и предложения
Тема 2.2. Производство. Издержки и прибыль
Тема 2.3. Монополия и конкуренция
Тема 2.4. Спрос и предложение экономических ресурсов. Труд
как фактор производства. Земельная рента. Капитал
Тема 2.5. Проблемы распределения и перераспределения
доходов.
Раздел 3. Макроэкономика
Тема 3.1. Национальная экономика и измерение результатов
экономической деятельности. Макроэкономическая
нестабильность. Потребление, сбережения, инвестиции
Тема 3.2. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Спрос и предложение денег. Банковская система
национальной экономики
Тема 3.3. Спрос и предложение денег. Банковская система
национальной экономики
Всего по дисциплине

Количество аудиторных часов
Практическ.
Теоретич
Курсовое
(семинарск) и
еское
проектиро
лабораторн.
обучение
вание
занятия

Макс. учеб.
нагрузка
студента
(час)

Самостоятел
ьная работа
студента
(час)

8

2

6

2

4

5

1

4

2

2

3

1

2

-

2

26

10

16

10

6

3

1

2

2

-

4
5

2
3

2
2

2

2
-

8

4

4

2

2

6

-

6

4

2

14

4

10

4

6

6

-

6

-

6

4

2

2

2

-

4

2

2

2

-

48

16

32

16

16

Всего
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2.3. Содержание учебной дисциплины «Основы экономики»

Наименование разделов
и тем
Тема 1.1. Назначение и
структура экономики

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)
Раздел 1. Экономика и ее роль в жизни общества
Содержание учебного материала
Экономика как хозяйственная деятельность и как наука о такой деятельности. Главное назначение
хозяйственной деятельности. Потребности общества и виды благ, необходимые для жизни людей.
Экономические отношения и их место в экономической системе.
Практические занятия
Структура хозяйственной деятельности
1

Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Собственность и ее виды. 1 Практические занятия
Организация
Основные типы собственности: частная, общая долевая и общая совместная.
хозяйственной
Сравнительные достоинства и недостатки разных видов собственности.
деятельности
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий
Раздел 2. Микроэкономика
Тема 2.1. Спрос и
Содержание учебного материала
предложение.
1 Экономическая свобода как возможность индивидуума в реализации своих интересов.
Характеристика рынков.
Частная собственность – основа рыночной экономики. Понятие о рынке как
Эластичность спроса и
специфической форме взаимосвязи между обособленными производителями в рамках
предложения
разделения труда. Рынки по охвату: локальные, национальные, международные. По
объектам купли-продажи: рынки потребительских товаров и услуг, рынки ресурсов и
финансовый рынок. Спрос. Кривая спроса. Функция спроса. Предложение. Кривая
предложения. Функция предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение.
Рыночное равновесие и рыночная цена. Излишек и дефицит. Понятие эластичности. Спрос
эластичный и неэластичный. Эластичность спроса относительно цены. Детерминанты
эластичности спроса. Эффект Гиффена. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса
по доходу. Первый закон Эйнгеля. Эластичность предложения. Практическое применение
эластичности.
Самостоятельная работа обучающихся: построение и анализ кривой спроса, предложения,
равновесия.
Тема 2.2. Производство. Содержание учебного материала
Издержки и прибыль
Практические занятия

Объем
часов
8
5
2

Уровень
освоения

2

2

1
3
2

3

1
18
3
2

3

1

3

4
2

1

2

1

2
8

Тема 2.3. Монополия и
конкуренция

Тема 2.4. Спрос и
предложение
экономических ресурсов.
Труд как фактор
производства. Земельная
рента. Капитал

Тема 2.5. Проблемы
распределения доходов.
Социальной помощи и
бедности.

Тема 3.1. Национальная
экономика и измерение
результатов
экономической
деятельности
Тема 3.2. Совокупный

Анализ детерминантов эластичности спроса и предложения
Самостоятельная работа обучающихся: сущность издержек производства. Закон
убывающей отдачи.
Содержание учебного материала
1 Понятие монополии. Конкуренция ценовая, неценовая, совершенная, несовершенная.
Модели монополии: чистая, естественная, олигополия. Монополистическая конкуренция.
Монопсония.
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий
Содержание учебного материала
1 Специфика спроса на факторы производства. Производный спрос, производственная
функция. Предельный продукт, предельная выручка. Цены, спрос и предложение ресурсов.
Эластичность спроса на ресурсы. Своеобразие рынка труда. Спрос и предложение труда.
Заработная плата. Особенности рынка земли. Земельная рента. Формы земельной ренты:
дифференциальная рента, абсолютная рента, монопольная рента. Цена земли. Капитал,
сущность и виды. Ссудный процент. Определение ставки ссудного процента. Номинальная
и реальная процентная ставка. Дисконтирование и инвестирование.
Практические занятия
Расчет заработной платы, земельной ренты и ставки ссудного капитала.
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий
Содержание учебного материала
1 Виды и принципы распределения в рыночной экономике. Неравенство доходов. Кривая
Лоренца. Границы и формы участия государства в перераспределении доходов. Средства и
механизм социальной защиты. Уровень жизни. Показатели, характеризующие уровень
жизни. Индекс человеческого развития (ИЧР). Потребительская корзина. Минимальный
размер оплаты труда.
Практические занятия
Построение и анализ кривой Лоренца. Расчет показателей распределения дохода
Раздел 3. Макроэкономика
Содержание учебного материала

2

3

5
2

1

3
8
2

3

2

2

4
6
4

3

2

2

1

1

14
6

Практические занятия
Расчет показателей ВВП и ВНП.

6

Содержание учебного материала

4

2

9

спрос и совокупное
предложение

Понятие совокупного спроса. Кривая совокупного спроса и факторы, его определяющие.
Понятие совокупного предложения. Кейнсианский, промежуточный и классический
отрезки кривой совокупного предложения. Модель AD – AS.
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий
Тема 3.3. Спрос и
Содержание учебного материала
предложение денег.
1 Деньги как результат развития производительных сил и производственных отношений.
Банковская система
Функции денег. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Формула Фишера. Банки, их
национальной экономики
функции. Валюта. Формирование мировой валютной системы: золотой стандарт, БреттонВудская система, система плавающих курсов. Современные системы валютных курсов:
фиксированные, свободно плавающие. Управляемые плавающие валютные курсы.
Валютная политика.
Самостоятельная работа обучающихся: систематическая проработка конспектов занятий
ВСЕГО:
1

2

1

2
4
2

3

2
48

3

1

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы
экономики».
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий, бланки.
Технические средства обучения: компьютер и мультимедиа проектор, выход в
сеть интернет.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Литература
Основная литература
1. Куликов, Л.М. Основы экономической теории: учебное пособие / Л.М.Куликов. – 2е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 400с.
2. Носова, С.С. Основы экономики: учебник для СПО /С.С. Носова.- 6-е изд., стер.М.: КНОРУС, 2012.- 312с.
Дополнительная литература
1. Рудская, Е.Н. Финансы и кредит: учеб. пособие для спо /Е.И. Рудская. – Ростов
н/Д.: Феникс, 2008. - 570 с.
2. Экономическая теория. Экономика: учеб. пособие для вузов /под ред. А.В.
Соболева, Н.Н. Соловых. – М.: Дашков и Ко, 2009. – 552с.
Информационные ресурсы
1. Экономика: учебник [Электронный ресурс]/ под ред. А. С. Булатова. - М.:
ЮРИСТЪ, 2010. - Режим доступа: http://www.oprave.ru/Econ-book.html
2.
Гусейнов, Р.Р. История экономики России: учебное пособие [Электронный
ресурс]/ Р.Р. Гусейнов. – М.: ИВЦ "Маркетинг", 000 "Издательство ЮКЭА", 2010. - Режим
доступа: http://www.oprave.ru/Econ-book.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Формы и методы
контроля и оценки
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
результатов
обучения
уметь:
оперировать
основными
категориями
и
понятиями
тестовые задания
экономической теории;
- использовать источники экономической информации, различать
практические
основные
учения,
школы,
концепции
и
направления
занятия
экономической науки;
строить
графики,
схемы,
анализировать
механизмы
практические
взаимодействия различных факторов на основе экономических
занятия
моделей;
- анализировать статистические таблицы системы национальных
практические
счетов, определять функциональные взаимосвязи между
занятия,
статистическими показателями состояния экономики;
тестирование
распознавать
экономические
взаимосвязи,
оценивать
практические
экономические процессы и явления, применять инструменты
занятия,
макроэкономического анализа актуальных проблем современной
тестирование
экономики;
- разбираться в основных принципах ценообразования;
практические
занятия
- выявлять проблемы экономического характера при анализе
практические
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
занятия,
действия экономических закономерностей на микро- и
тестирование
макроуровнях;
знать:
- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и
тестирование
инструменты экономики;
- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства,
практические
роль
экономических
потребностей
в
активизации
занятия,
производственной деятельности, типы экономических систем,
тестирование
формы собственности;
- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне,
практические
сущность и значение ценообразования, методы ценообразования,
занятия
роль конкуренции в экономике, сущность и формы монополий,
теорию поведения потребителя, особенности функционирования
рынков производственных ресурсов;
- роль и функции государства в рыночной экономике, способы
практические
измерения
результатов
экономической
деятельности,
занятия,
макроэкономические показатели состояния экономики, основные
тестирование
макроэкономические модели общего равновесия, динамические
модели экономического роста, фазы экономических циклов;
- задачи и способы осуществления макроэкономической политики
практические
государства, механизмы взаимодействия инструментов денежнозанятия,
кредитной и бюджетно-налоговой политики, направления
тестирование
социальной политики и методы государственного регулирования
12

доходов;
- закономерности и модели функционирования
экономики, взаимосвязи национальных экономик.

открытой

практические
занятия
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4.2. Перечень соответствия овладения компетенций темам учебной дисциплины
Компетенции

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 в 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.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
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 в 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.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.

Темы учебной дисциплины

Тема 1.1. Назначение и структура
экономики

Тема 1.2.Собственность и ее виды.
Организация хозяйственной
деятельности.
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ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
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 в 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.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
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 в 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.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.

Тема 2.1. Спрос и предложение.
Характеристика рынков Эластичность
спроса и предложения

Тема 2.2. Производство. Издержки и
прибыль
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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 в 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.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
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 в 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.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Тема 2.3. Монополия и конкуренция

Тема 2.4. Спрос и предложение
экономических ресурсов. Труд как
фактор производства. Земельная рента.
Капитал

Тема 2.5. Проблемы распределения и
перераспределения доходов.
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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 в 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.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
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 в 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.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
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.

Тема 3.1. Национальная экономика и
измерение результатов экономической
деятельности. Макроэкономическая
нестабильность. Потребление,
сбережения, инвестиции

Тема 3.2. Совокупный спрос и
совокупное предложение. Спрос и
предложение денег. Банковская система
национальной экономики
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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 в 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.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполн ения
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.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.

Тема 3.3. Спрос и предложение денег.
Банковская система национальной
экономики
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