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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общеобразовательному циклу, изучается во 2 семестре. Имеет межпредметные 

связи с дисциплинами Обществознание и Право. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 2, 3, 4, 5, 6 Рассчитывать семейный 

бюджет, 
планировать и осуществлять 

нормирование потребности в 

ресурсах предприятия 

выполнять экономическую 

оценку их эффективности. 

разрабатывать оперативные, 

текущие и перспективные 

планы предприятия; бизнес-

план предприятия; 

оценивать и анализировать 

деятельность предприятия и 

экономическую обстановку в 

стране 

Типы экономических систем, 

Виды конкуренции, 

Типы семейного бюджета, 

Способы оплаты труда, 

Виды безработицы, формы и 

функции денег, 

Принцип работы банковской 

системы, 

Принципы налогообложения, 

Способы расчета ВВП, 

Принципы международной 

торговли 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины:  

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика» направлено на 

достижение следующих целей: 

 - 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 и 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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  54 

в том числе: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа 18 

Промежуточная аттестация  Диф. зачет 

 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ЭКОНОМИКА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Введение 

Содержание  учебного материала   

Цель и задачи курса «Экономика». 

Его связь с другими дисциплинами 

учебного плана. Порядок и форма 

проведения занятий, использование 

основной и дополнительной 

литературы.  

Потребности человека и 

ограниченность ресурсов 

Факторы производства. 

2 ОК 2, 3, 4 

Тема 

1.Экономика и 

экономическая 

наука 

Содержание учебного материала   

Прибыль и рентабельность 

Выбор и альтернативная стоимость 

Типы экономических систем 

Собственность и конкуренция 4 

ОК 2, 3, 4 

Практическое занятие  
«Признаки экономических систем». 

Самостоятельная работа 

обучающихся: выполнение докладов 

на тему: «Экономика в современном 

мире» 

2  

Тема 2. Семейный 

бюджет 

Содержание учебного материала   

Состав семейного бюджета 2 ОК 2, 3, 4 

Практическое занятие 

 «Расчет семейного бюджета».-1 ч. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: чтение конспектов 

2 

Тема 3. Товар и 

его стоимость 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие 

«Товар и его стоимость» 
2 ОК 2, 3, 4 

Самостоятельная работа 

обучающихся: чтение конспектов 

2 

Тема 4. Рыночная 

экономика 

Содержание учебного материала   

Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие 

Теория спроса и предложения 

Равновесная цена 

6 ОК 2, 3, 4 

Практические занятия:  

«Виды конкуренции в рыночной 

экономике» 

«Решение задач по теме «Теория 

спроса и предложения»-1 ч. 

2 

Контрольная работа по темам 1-4  

(1 ч.) 

  



Самостоятельная работа 

обучающихся:  выполнение докладов 

на тему: Экономические кризисы в 

истории России. 

4  

Тема 5. Труд и 

заработная плата 

 Содержание учебного материала   

Безработица. Виды. Социальные 

последствия. Политика государства в 

области занятости 

 

4 ОК 2, 3, 4 

Практическое занятие  
«Рынок труда. Заработная плата и 

мотивация труда» 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  выполнение докладов 

на темы: 1.Основные способы купли-

продажи рабочей силы. 

2.Заработная плата (позиция 

работника и работодателя). 

3.Нормы Трудового кодекса о 

легальной заработной плате. 

 

2  

Тема 6. Деньги и 

банки 

Содержание учебного материала   

Деньги и их роль в экономике 

Виды и функции денег 

Эволюция денег 

Банковская система и ценные бумаги 

6 ОК 2, 3, 4 

Практические занятия  

«Особенности экономического 

обращения ценных бумаг: 

документарных и 

бездокументарных». 

«Инфляция и её социальные 

последствия» 

Самостоятельная работа 

обучающихся: выполнение докладов 

на темы: 

1.Происхождение денег: монет, 

бумажных и символических денег. 

2.Экономическое понятие функции 

денег. 

3.Особенности экономического 

обращения ценных бумаг: 

документарных и бездокументарных. 

 

2  

Тема 7. 

Государство и 

экономика 

 Содержание учебного материала   

Основы денежно-кредитной политики 

государства 
4 ОК 2, 3, 4, 6 

Практические занятия «Способы 

расчета налогов»-1 ч. 

«Гос. Бюджет. Дефицит и профицит 

бюджета»-1 ч. 



 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся: чтение конспектов 

2  

Тема 8. 

Международная 

экономика 

Содержание учебного материала   

Международная торговля и валюта 4 
 

ОК 2, 3, 4 

Практическое занятие 
«Особенности международной 

торговли».-1 ч. 

Контрольная работа по темам 5-8  

(1 ч.) 

Самостоятельная работа 

обучающихся: повторение 

конспектов 

2  

Дифференцированный зачет 2 

Всего 36 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 
 
 

Освоение программы учебной дисциплины «Экономика» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период вне 
учебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио 
логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 
оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 
учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 
уровню подготовки обучающихся.  

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 
экономике, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.   

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-мы 
учебной дисциплины «Экономика» входят:  

• многофункциональный комплекс преподавателя  
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю-щихся 

ученых и др.);   
• информационно-коммуникативные средства;  
• экранно-звуковые пособия;  
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-ния, 

инструкции по их использованию и технике безопасности;   
• библиотечный фонд.   
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Экономика», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.   

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, сло-
варями, научной и научно-популярной литературой и другой по разным вопросам 
экономики.   

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экономика» студенты должны 
иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по экономике, 
имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, 
тесты и др.)  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 

Основная литература 
 

Кожевников Н.Н. Основы экономики: учебное пособие для студ. учреждений сред. 
проф.образования.- 10-е изд., - М.: «Академия», 2014.-288 с.  

Липсиц И. В. Экономика (базовый уровень): учебник для 10—11 классов. — М., 2014. 
.  

Дополнительная литература 

 
  

Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. 10—11 классы. — М., 2010. 



Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2014.  

Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образова- 
ния. — М., 2014.  

Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования. — М., 2014.  

Грязнова А.Г., Думная Н.Н., Караманова О.В. и др. Экономика: учебник для 10— 11 
классов. — М., 2014. 

 
Семейный кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (ред. от 25.11.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 
Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. — 11-е 
изд., 

испр. и доп. — М., 2014. 
Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: учебник. — 11-е изд., 

испр. и доп. — М., 2013.  
Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Методические рекомендации: метод. пособие для 
преподавателей сред. проф. образования. — М., 2012.  

Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. — М., 

2014. 
 
 

Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) / под ред. 

А.Г.Грязновой, 
А.Ю.Юданова. — М., 2011. 

Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под. ред. А.Г.Грязновой, 
А.Ю.Юданова. — М.: 2011. 

Нешитой А.С. Финансы: учебник. — 4-е изд., перераб и доп. — М., 2013. 
Слагода В.Г. Экономическая теория. — М., 2015. 
Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: учебник. — М., 2011. 

 

Интернет-ресурсы 
 

www.aup.ru (Административно-управленческий портал). 
www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»).  
www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 

инфор-мационных технологий в сферах образования и науки России). 
www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).  
www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»). 
  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

уметь: 

воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики 

и предпринимательства; находить и 

использовать необходимую 

экономическую информацию. 

  знать: 

основы экономики, денежно- 

кредитную и налоговую политику 

подходы к анализу экономической 

ситуации в стране и за рубежом, 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-контрольной работы 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов)  

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 
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