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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.12 ЭКОНОМИКА 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС  среднего общего образования (утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413) и 
предназначена для получения среднего общего образования студентами, обучающихся на базе 
основного общего образования по техническим специальностям СПО базовой и углубленной 
подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с социально-
экономическим профилем профессионального образования. 
 
1.2. Цели учебной дисциплины: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 
ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 
общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 
предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 
включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 
рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 
ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 
1.3.  Общая характеристика учебной дисциплины 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 
интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности специалистов 
существенно возрастает общественно-производственное значение экономических знаний для 
каждого человека. Возникает необходимость формирования представлений об экономической 
науке как системе теоретических и прикладных наук, владения базовыми экономическими 
знаниями, опыта исследовательской деятельности. 

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической теории, 
выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность индивидов, семей, 
предприятий в области микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и 
международном уровне. Содержание учебной дисциплины «Экономика» является начальной 
ступенью в освоении норм и правил деятельности экономических институтов: муниципальных 
округов, субъектов Федерации, в целом Российской Федерации и экономических отношений 
международного уровня. 

Изучение экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на 
базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 
профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 
выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме и 
характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 
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При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического профиля 
профессионального образования экономика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 
образования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, учитывающая специфику 
осваиваемых профессий или специальностей. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и естественнонаучного 
профилей профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного профиля 
профессионального образования экономика изучается по программе интегрированной учебной 
дисциплины «Обществознание», включая экономику и право, обязательной предметной области 
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 
• формированию у обучающихся современного экономического мышления, потребности в 

экономических знаниях; 
• овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
• воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 
• формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей трудовой 

деятельности. 
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования, изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 
завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). 
 
 1.4.  Результаты  освоения учебной дисциплины: 
 - личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 
места и роли в экономическом пространстве; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 
      - метапредметные: 

- овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа для 
других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 
экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию 
по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 
правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 
ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 
изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 
воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение применять 
исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа общественных 
явлений; 
      - предметные:  
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  - сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 
экономической деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 
включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 
учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 
знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 
исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 
продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 
рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 
в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 
 
1.5.  Место учебной дисциплины в учебном плане: общеобразовательный цикл. 
Учебная дисциплина относится к предметной области общественные науки и является общей  
дисциплиной  общеобразовательного цикла. 
 
1.6. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часа.   
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  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     практические занятия 30 
     контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
(исследование и подготовка: 
- докладов 
 -сообщений)  

 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.3. Содержание учебной дисциплины «Экономика» 
    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 
Основные концепции 
экономики  

 
          
       

14  

Глава 1 Альтернативная 
стоимость и факторы 
производства 
 

Содержание учебного материала 
Что означает термин «экономика». Экономическая наука, её предмет. Потребности, 

блага и услуги, ресурсы. Ограниченность ресурсов. Экономические и неэкономические 
(свободные) блага. Проблема выбора. Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму и сдвиги 
кривой производственных возможностей. Закон возрастающих производственных 
издержек. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. 
Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль. 

 
 
 
1 

 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовить доклад на тему «Целесообразность инвестирования фирмы» 2  

Глава 2  
Экономические системы, 
собственность, рациональность и 
стимулы 

Содержание учебного материала 
Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная 

экономическая системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем. 
Понятие собственности. Владение, пользование и распоряжение. Формы 

собственности. Объекты собственности. 

1  

Практическое занятие № 1 «Модель производственных возможностей» 4  
Самостоятельная работа студентов  
Подготовить доклады на темы: «История экономических систем», «Приватизация и 
государственный сектор», «Реформирование отношений собственности в России» 
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Раздел 2 Микроэкономика  31  
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Глава 3 Спрос и предложение 
Тема 3.1 Спрос 

 
Содержание учебного материала 

Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, 
формирующие спрос. 

Эластичность спроса по цене. Эластичный и неэластичный спрос. Эластичность 
спроса по доходу. Товары первой необходимости и товары роскоши. Перекрёстная 
эластичность спроса. 
Самостоятельная работа студентов  
Подготовить сообщение на тему «Экономическая свобода как возможность 
индивидуума в реализации своих интересов» 

2 
 

Тема 3.2 Предложение  Содержание учебного материала 
Понятие предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая 

предложения и шкала предложения. Закон предложения. Индивидуальное и рыночное 
предложение. 

Эластичное предложение по цене. Факторы, формирующие предложение. 

1 

 

Тема 3.3 Рыночное равновесие Содержание учебного материала 
Функционирование рынка. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный 

объём продаж. Влияние изменений спроса и предложения на рыночное равновесие. 
Взаимосвязь рынков.  

 
2 
 
 

 
 
 

 
Практическое занятие № 2 «Определение равновесной цены и равновесного объема» 4  
Самостоятельная работа студентов  
Подготовить доклады на темы «Полезность», «Правило максимизации для 
полезности» 

2 
 
 

 
Глава 4 Фирма. Теория 
производства 
Тема 4.1 Бухгалтерские и 
экономические издержки и 
прибыль 
 

 
 
Содержание учебного материала 

Бухгалтерские (внешние или явные) издержки. Выручка. Бухгалтерская прибыль: 
валовая и чистая. Внутренние (неявные) издержки. Экономические издержки. 
Экономическая прибыль. 

Фирма как производственная функция. Производительность ресурсов (факторов 
производства). 

1 

 
 
 
 
 
 

 
 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовить сообщение на тему «Фирмы, основные формы деловых предприятий» 2  
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Глава 5 Отрасль. Конкуренция. 
Рыночные структуры 
Тема 5.1 Совершенная 
конкуренция 

 
 
Содержание учебного материала 

Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация её 
прибыли. Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Долгосрочное равновесие на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и 
поведение конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. 

Рынки, близкие к совершенной конкуренции. 

1 

 

Тема 5.2 Монополия  Содержание учебного материала 
Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины 

возникновения монополий. Монополии в России. 
Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная 

прибыль. Цена, издержки и эластичность спроса на монопольном рынке. Ценовая 
дискриминация. 

 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовить доклад на тему «Российское антимонопольное законодательство». 2  

Тема 5.3 Монополистическая 
конкуренция, олигополия и 
монопсония 

Содержание учебного материала 
Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная 

олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель). 
Природа монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. Рыночная 

власть покупателей. Монопсония. 
Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Эволюция взглядов на монополию и 

антимонопольную политику 

 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Глава 6 Рынки факторов 
производства 
Тема 6.1 Рынок труда 
 

Содержание учебного материала 
Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической 

теории и практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата 
труда. Роль профсоюзов. 

 
 
 
1 

 
 
 
 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовить доклад на тему «Комбинация производственных ресурсов» 2  

Тема 6.2. Рынки капитала и 
земли 
 

Содержание учебного материала 
Понятия капитала и рынка капитала. Процент как цена капитала. Дисконтирование. 

Приведённая стоимость. Цена капитала. 
Рынок земли (природных ресурсов). Цена земли. Земельная рента.  

Контрольная работа № 1 

 
 
1 
 
2 
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Глава 7 Несостоятельность 
рынка и государственное 
регулирование 
Тема 7.1 Общественные блага 

 
 
 
Содержание учебного материала 

Понятия несостоятельности рынка и государства. 
Общественные блага и услуги, их свойства. Чистые общественные блага. 

Классификация благ по характеру получения и по характеру потребления. 
Источники финансирования чистых общественных благ. Эффективность 

общественных благ. Государственный механизм и принятие общественных решений. 

1 

 

Тема 7.2 Внешние эффекты Содержание учебного материала 
Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные и частные 

издержки. Экономический подход к экологии. Проблемы и способы государственного 
регулирования внешних эффектов. 

1 

 
 

 
 

Тема 7.3 Распределение доходов 
 

Содержание учебного материала 
Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность 

выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации доходов. 
 Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов 
Подготовить сообщение на тему «Средства и механизм социальной защиты» 2  

Раздел 3 Макроэкономика и 
международная экономика  

 36  

Глава 8 Инструменты 
макроэкономики 
Тема 8.1 Валовой внутренний 
продукт 

 
 
Содержание учебного материала 

Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт и валовой 
национальный продукт. Конечная и промежуточная продукция. Добавленная 
стоимость. 

Методы измерения ВВП по расходам и доходам. Проблемы расчёта ВВП (ВНП). 
Нерыночное производство. 

Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и реальный 
ВВП. Индекс потребительских цен и дефлятор ВВП. 

1 
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Тема 8.2 Совокупный спрос и 
совокупное предложение  

Содержание учебного материала 
Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. 

Неценовые факторы совокупного спроса.  
Совокупное предложение. Причины положительного наклона кривой совокупного 

предложения. Неценовые факторы совокупного предложения. 
Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. 

Макроэкономическое равновесие.  

1 

 
 
 
 
 
 

Тема 8.3 Деньги и банки Содержание учебного материала 
Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. 
Банки. История банковского дела. Операции коммерческих банков. Российские 

коммерческие банки. 
Банковская система. Центральный банк и его функции. 

2 

 
 
 
 

 
Практическая работа № 3 Решение задач по теме  «Деньги – основа рыночной 
экономики» 4  

 
Самостоятельная работа студентов  
Подготовить доклад на тему «Деньги как результат развития производительных сил и 
производственных отношений» 

2 
 

 

Глава 9 Макроэкономические 
проблемы 
Тема 9.1 Инфляция 

 
 
Содержание учебного материала 

Закон денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция: Понятие, 
виды и причины. Дефляция. 

Последствия и издержки инфляции. 

2 

 

Практическая работа № 4 Решение задач по теме  «Инфляция» 4  
Самостоятельная работа студентов  
Подготовить сообщение  на тему «Специфика инфляционных процессов в переходной 
экономике» 

2 
 

Тема 9.2 Безработица 
  

Содержание учебного материала 
Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и 

потенциальный ВВП. Последствия безработицы. 
2 

 
 

 
Практическое занятие № 5 Решение задач по теме  «Безработица» 4  
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Тема 9.3 Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы 

Содержание учебного материала 
Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 
Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество 

жизни. Индекс человеческого развития. 
Экономические циклы. Типы экономических циклов. Причины экономических 

циклов. Фазы цикла. 

1 

 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовить доклад на тему «Проблема бедности» 2 

 

Глава 10 Макроэкономическая 
политика 
Тема 10.1 Денежная и 
фискальная политика 

 
 
Содержание учебного материала 

Что такое макроэкономическая политика. Кредитные деньги или как банки 
«делают деньги». Обязательные резервы. Кредитная эмиссия. Банковский 
мультипликатор. Банковские резервы и кредитные возможности. 

Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки 
налогов. Кривая Лаффера. Налоговая система России. 

Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его 
финансирования. Государственный долг. Фискальная политика. 

1 

 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовить доклад на тему «Воздействие налогов на экономику» 2  

Глава 11 Международная 
экономика 
Тема 11.1 Международная 
торговля 

Содержание учебного материала 
Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торговле. 
Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. 

Экспортные субсидии. 
Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). 

1 

 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовить доклад на тему «Россия и ВТО» 2  

Тема 11.2 Международные 
финансы 

Содержание учебного материала 
Спрос и предложение на рынке валют. Формирование валютного курса. Факторы, 

определяющие валютные курсы. Валютные риски. Валютные системы. 
1 

 
 
 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовить сообщение на тему «Валютные кризисы» 2  

 
Тема 11.3 Глобальные Содержание учебного материала 1  
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экономические проблемы Понятие глобализации, её выгоды и риски.  
Краткая характеристика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных 

проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для России 
глобальные проблемы. Устойчивое развитие. 

 
 
 

Раздел 4 Прикладная 
экономика  

 21  
 

Глава 12 Бизнес 
Тема 12.1 Предпринимательство 
и предприниматель 

 
Содержание учебного материала 

Коммерция и бизнес. Понятие предпринимательства и предпринимателя. Виды 
предпринимательства.  

Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Мотивы предпринимателя. 
Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство. 
Контрольная работа № 2 

1 
 
 
 
2 

 
 
 
 

 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовить доклад на тему «Издержки предпринимательской деятельности» 2  

Тема 12.2 Предприятия и их 
организационно-правовые 
формы 

Содержание учебного материала 
Юридические лица. Некоммерческие предприятия. Общая классификация фирм по 

правовому статусу. Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. Производственные кооперативы. Объединения предприятий. 
Малый бизнес. 

1 

 

Тема 12.3 Менеджмент Содержание учебного материала 
Понятия менеджмента и менеджера. Организационная структура. Принципы 

менеджмента. Организация производства. Управление персоналом. Мотивация и 
контроль. 

1 

 

Тема 12.4 Маркетинг Содержание учебного материала 
Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга. Поведение потребителей на 

рынке. Сегментация рынка. Жизненный цикл товара. Реклама. Стимулирование сбыта. 
1 

 

Тема 12.5 Бизнес-план 
 

Содержание учебного материала 
Понятие бизнес-плана. Его назначение и структура. Процесс планирования. 2  

Глава 13 Финансы 
Тема 13.1 Финансирование 
бизнеса. Ценные бумаги 

Содержание учебного материала 
Финансы и финансовые институты. Основной и оборотный капитал. Источники 

финансирования. 
Заёмные средства. Ценные бумаги. Акции. Облигации предприятий. 
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. Фондовый рынок. 

 
 
1 
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 Самостоятельная работа студентов  

Подготовить доклад на тему «Защита интересов вкладчиков» 2 

Тема 13.2 Страхование Содержание учебного материала 
Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. Основные 

понятия страхования. 
1 

 

Самостоятельная работа студентов  
Подготовить доклад на тему «Страхование в России» 2  

Тема 13.3  Учет Содержание учебного материала 
Учёт: структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учёта. Финансовая 
отчётность. 

 
2 

 
 

 
Глава 14 Российская экономика 
Тема 14.1 Становление 
рыночной экономики в 
современной России 

 
Содержание учебного материала 

Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-командная 
экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики. 

Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и 
институциональные преобразования. Первые результаты и социальная цена реформ. 

1 

 

Тема 14.2 Современная 
российская экономика 

Содержание учебного материала 
 Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. 

Экономическая политика. Стратегия роста 
2 

 
 

 
Всего  108  
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2.3. Основные виды учебной деятельности студентов  
 

Раздел учебной 
дисциплины Основные виды деятельности студентов 

Основные концепции 
экономики 

Раскрытие понятия экономики, предмет 
экономической науки, определение связей понятий 
«потребление», «производство», «распределение». 
Освещение сущности концепции факторов 
производства. Умение отличать 
предпринимательскую деятельность от 
коммерческой. Определение факторов, влияющих на 
формирование цены на рынке. 
Изучение различий элементов экономических систем. 
Раскрытие традиционной и административно-
командной экономических систем 
Изучение понятия «собственность», виды 
собственности в различных странах. Изучение 
различия государственной, муниципальной и частной 
собственности. 

Микроэкономика 

Изучение влияния уровня спроса цены товара или 
услуги. Изучение ключевых характеристик товара: 
качества, технических характеристик, гарантий, 
возможности приобретения в кредит, стиля, дизайна, 
послепродажного обслуживания и полезных свойств 
товара. Раскрытие структуры доходов потребителей, 
расчета спроса на товар. 
Изучение материала, построение кривой спроса с 
использованием материалов из сборника задач по 
экономике. 
Изучение структуры производственных расходов: 
прямых и косвенных. Изучение понятия 
себестоимости и калькулирования — двух основных 
подходов к определению затрат. Изучение состава и 
содержания бюджета затрат коммерческого 
предприятия. 
Изучение форм: чистой конкуренции, чистой 
монополии, монополистической конкуренции, 
олигархии. 
Изучение понятия рынка труда. Отличие двух 
основных способов купли-продажи рабочей силы: 
индивидуального трудового контракта и 
коллективных соглашений (договоров). Изучение 
факторов формирования рынка труда: заработной 
платы, престижа профессии и удовлетворения, 
тяжести и сложности труда, потребности в свободном 
времени. Изучение понятий: «цена рабочей силы», 
«заработная плата», «основные формы оплаты 
труда». Характеристика рынков труда, капиталов и 
ресурсов. Различие понятий ренты и заработной 
платы 
Изучение семейного бюджета, групп денежных 
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доходов семьи, влияния семейного бюджета на 
этические нормы и нравственные ценности 
отдельных людей. 

Макроэкономика и 
международная 
экономика 

Определение понятия «национальный продукт». 
Характеристика разницы между ВВП и ВНП. 
Формулировка конечной цели экономического роста. 
Исследование причин кризисных явлений. Раскрытие 
сути цикличности в экономике. 
Изучение определения денег: как ценности; эталона 
обмена; натуральных и символических; мер 
стоимости. Характеристика роли денег, связи денег и 
масштаба цен, мировых денег. Изучение видов денег. 
Изучение поддержки стабильности и динамичности 
банков. Изучение основных банковских операций и 
сделок, исключительной роли Центрального банка 
РФ, его задач и функций. 
Изучение экономических и социальных последствий 
инфляций, отличия и взаимосвязи инфляции спроса и 
издержек. Расчет изменения силы инфляционных 
процессов. Характеристика видов инфляций. 
Изучение понятия «безработица»: добровольная и 
вынужденная, полная и частичная. Характеристика 
понятий: «явная», «скрытая», «фрикционная», 
«структурная», «циклическая», «застойная», 
«естественная» безработица. Изучение основных 
причин безработицы, социальных последствий и 
вопросов трудоустройства безработных. 
Раскрытие определения денежно-кредитной 
политики. Изучение инструментов денежно-
кредитной политики, используемых центральными 
банками различных стран. Изучение сущности 
резервов кредитных организаций в ЦБ РФ. 
Изучение основных этапов возникновения налоговой 
системы в мире. Изучение функций и видов налогов. 
Изучение понятия «международная торговля», 
факторов, определяющих производственные 
различия национальных экономик. Изучение понятия 
«Всемирная торговая организация» (ВТО), 
принципов построения торговой системы ВТО 
Изучение основных принципов валютного 
регулирования и валютного контроля в РФ. Изучение 
понятия «валютный курс»; факторов, влияющих на 
валютный курс. 
Изучение процесса глобализации мировой 
экономики, сущности глобализации мирового 
экономического сообщества. 
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Прикладная экономика 

Изучение определения предприятия и их 
классификации. Раскрытие понятия 
«организационное единство». Сопоставление 
понятий «предприятие» и «юридическое лицо». 
Изучение схемы организационно-правовых форм 
предприятий, характеристика каждой из них 
Изучение признаков экономического роста России. 
Формулирование роли Российской Федерации в 
мировом хозяйстве. Изучение факторов, 
способствующих росту стабилизационного фонда и 
резервов страны. 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Основ экономики и социально-экономических дисциплин». 
 
Оборудование учебного кабинета: доска, столы, стулья. 
 
Технические средства обучения: телевизор, DVD-проигрыватель, 
видеомагнитофон, видеоматериалы: учебные фильмы, художественные 
фильмы по изучаемым произведениям, компьютер, Интернет.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы 
 

1.Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: учебник / А.И. Гомола. – М.: Академия, 2018. – 287 
с. – Текст: непосредственный. 
     2.Океанова, З. К. Основы экономики : учеб.пособие / З.К. Океанова. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 287 с. 
— (Профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24634. - 
ISBN 978-5-16-105574-8. - Текст :электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/911298 (дата обращения: 24.01.2020) 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 
работ, а также выполнения обучающимися самостоятельных работ. 
 
Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения  по  программе учебной дисциплины. 
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Результаты обучения 
(метапредметные, предметные) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

- овладение умениями формулировать 
представления об экономической науке как 
системе теоретических и прикладных наук, 
изучение особенности применения 
экономического анализа для других 
социальных наук, понимание сущности 
основных направлений современной 
экономической мысли; 

- овладение обучающимися навыками 
самостоятельно определять свою 
жизненную позицию по реализации 
поставленных целей, используя правовые 
знания, подбирать соответствующие 
правовые документы и на их основе 
проводить экономический анализ в 
конкретной жизненной ситуации с целью 
разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и 
перерабатывать информацию, полученную 
в процессе изучения общественных наук, 
вырабатывать в себе качества гражданина 
Российской Федерации, воспитанного на 
ценностях, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации; 

- генерирование знаний о многообразии 
взглядов различных ученых по вопросам 
как экономического развития Российской 
Федерации, так и мирового сообщества; 
умение применять исторический, 
социологический, юридический подходы 
для всестороннего анализа общественных 
явлений. 

Текущие контроль: тестирование, оценка 
выполнения контрольной работы № 1, № 2 
 

- сформированность системы знаний об 
экономической сфере в жизни общества как 
пространстве, в котором осуществляется 
экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и 
государства; 

- понимание сущности экономических 
институтов, их роли в социально-
экономическом развитии общества; 
понимание значения этических норм и 
нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества, 
сформированность уважительного 
отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического 
мышления: умения принимать 

Оценка выполнения  практических занятий 
№ 1,2,3,4,5 
Оценка выполнения  контрольных работ № 
1, № 2 
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рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности доступных 
ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные 
последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной 
экономической информации в различных 
источниках, включая Интернет; умение 
различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать 
и использовать экономическую 
информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной 
жизни; 

- сформированность навыков проектной 
деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на 
основе базовых экономических знаний и 
ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания 
и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, 
продавца, заемщика, акционера, наемного 
работника, работодателя, 
налогоплательщика); 

- способность к личностному 
самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в 
области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, 
владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в 
современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических 
событиях, происходящих в России и мире. 

 Промежуточная аттестация  
в форме экзамена 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

 
 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
БЫЛО СТАЛО 
  

Основание: 
 
Подпись лица внесшего изменения 
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