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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

предназначена для изучения экономики в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Программа 

разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Экономика», и в соответствии с Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). Содержание 

программы «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 

решенияпри ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные 

последствия для себя, окружения и общества в целом; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду ипредпринимательской 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 имеждисциплинарной 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. 
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 В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, 

ППССЗ). Программа учебной дисциплины «Экономика» является основой 

для разработки рабочих программ, в которых профессиональные 

образовательные организации, реализующие образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, уточняют содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, тематику рефератов 

(докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных работ, 

распределение учебных часов с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, специфики программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Программа может использоваться другими профессиональными 

образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

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 
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изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 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 жизнис экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

-     воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формированиюготовностииспользоватьприобретенные 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 (ППКРС, ППССЗ) 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» 

ФГОС среднего общего образования. В профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экономика» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

-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; 

 метапредметных: 

-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; 

 предметных: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

обществакак 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 
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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. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Таблица 1 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

-законы и иные 

нормативные 

правовые акты 

- признаки 

предприятия; 

- классификацию 

издержек 

обращения; 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

Текущий контроль 

при провдении: 

-письменного/устного опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 
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- классификацию 

и износ основных 

фондов; 

- формы и 

системы оплаты 

труда; 

- виды цен; 

- факторы 

влияющие на 

валовой доход 

предприятия 

- прибыль и её 

виды; 

-

производительнос

ть труда и 

факторы на нее 

влияющие 

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Аттестация 
в форме 

дифференцированного зачета/ 

экзамена по МДК в виде:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования. 

 

Умения: 

-рассчитывать 

амортизацию 

основных средств; 

-рассчитывать 

заработную плату; 

-определять 

производительнос

ть труда; 

- рассчитывать 

прибыль и 

рентабельность 

предприятия; 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

-Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

-Точность оценки 

-Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

-Рациональность действий  

и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим/ лабораторным 

занятиям; 

- оценка заданий для 

внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы: 

презентаций, ….. 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете/экзамене  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении 

обучающимися профессий СПО и специальностей СПО для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и 

практикой рыночной экономики. 

1. Проблемы, цели, социальные аспекты. 

Общие проблемы экономического развития общества, социальные 

аспекты экономики. 

2. Экономика и ее роль в жизни общества.  

2.1. Собственность и ее виды.  

Собственность как основа социально-экономических отношений. 

Предпринимательская деятельность. Государственный сектор экономики.  

Практическое занятие:Исторические этапы и смена типов и видов 

собственности 

3.Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

3.1. Формы и виды предприятий. 

Организационно-правовые формы организаций (предприятий): 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

общества с ограниченной ответственностью, акционерное общество. 

Практическое занятие: Сущность и особенности функционирования 

акционерного общества 

4.Основы микроэкономики 

4.1. Структура микроэкономики.   

Основные формы хозяйственной деятельности. Взаимодействие 

экономических агентов.  

4.2.Рынок 
Условия возникновения рынка. Спрос и предложение. 

Практическое занятие: Механизм рыночного ценообразования. 

4.3. Конкуренция и монополия.  
Индивидуализм рынка и конкуренция. Основные модели рынка.  

Практическое занятие:Стратегии конкурентной борьбы. 

4.4. Экономические основы бизнеса 

Коммерческое предпринимательство. Накопление капитала: источники и 

структура 

5. Распределение доходов в обществе 

5.1. Распределение доходов в микроэкономике.  

Прибыль, доход, рентабельность. Рынок ценных бумаг. 

Практическое занятие:Расчет заработной платы 

5.2. Государственное перераспределение доходов. 
Первичное  распределение доходов. Вторичноераспределение доходов. 
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5.3. Общие вопросы налогообложения в Российской Федерации. 

Экономическая сущность и функции налогов. Субъекты и объекты 

налогообложения. Виды налогов и их классификация. Основные 

федеральные налоги предприятий и организаций. Основные региональные 

и местные налоги предприятий и организаций. 

Практическое занятие: Ответственность налогоплательщика за 

нарушение налогового законодательства. 

Раздел 6. Основы макроэкономики 

6.1. Экономика страны. Структура экономики страны. Экономический 

рост национального хозяйства.  

Практическое занятие:Макроэкономическая нестабильность: 

безработица и инфляция. 

6.2. Неустойчивость и равновесие развития 

макроэкономики.Экономические циклы, содержание и общие черты. 

Фазы цикла. 

Практическое занятие: Структурные кризисы 

6.3. Регуляторы национального хозяства. 

Способы регулирования национального хозяйства. Преобразования 

системы управления в России на рубеже ХХ-ХХI столетий. Создание и 

развитие ИКС отраслевого типа в России. 

6.4. Финансы и денежно-кредитная система. 

Финансы и их роль в регулировании экономики. Сущность финансово-

кредитной системы. 

Практическое занятие:Банки в Российской Федерации, их роль в 

экономике 

Раздел 7. Теория производства. Организация труда 

7.1. Основные фонды 

Сущность, назначение и состав основных средств. Классификация и 

структура промышленно-производственных средств. Оценка основных 

средств. Показатели эффективного использования основных средств, 

фондоотдача и фондоемкость продукции. Пути повышения использования 

основных средств в условиях рыночной экономики.  

7.2. Сущность амортизации 

понятие морального и физического износа; роль амортизации в экономике 

предприятий. Износ и амортизация основных средств, их воспроизводства. 

Практическое занятие: Расчет стоимости основных средств. 

7.3. Оборотные средства 

Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификации, 

показатели оборачиваемости. Пути повышения эффективности 

использования оборотных средств. 

 

Практическое занятие: Расчет показателей использования оборотных 

средств. 
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7.4. Формы и виды заработной платы. 

Принципы и механизмы организации заработной платы на предприятии. 

Понятие «мотивация» труда и ее роль в новых условиях хозяйствования. 

Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. 

Рекомендации и пути использования ЕТС (единой тарифной системы 

заработной платы) в бюджетных и коммерческих структурах. Принцип и 

практика внутрипроизводственных тарифных систем, «бестарифный 

вариант», организации заработной платы и др. Формы и системы оплаты 

труда: сдельная и повременная, их разности, преимущества и недостатки, 

области применения. Основные элементы и принципы механизма 

организации премирования. 

Практическое занятие: Расчет заработной платы различных категорий 

работников. 

7.5.Себестоимость продукции. 
Издержки производства и реализации продукции (себестоимость). 

Себестоимость работ и услуг. Классификация затрат себестоимости. Виды 

себестоимости продукции: цеховая, производительная, полная. Факторы и 

пути снижения себестоимости. 

Практическое занятие: Расчет себестоимости продукции. Анализ 

безубыточности. 

7.6. Прибыль и рентабельность. 
Сущность, понятие прибыли, ее источник и виды. Функции и роль 

прибыли в рыночной экономике. Распределение и использование прибыли 

на предприятии. Понятие рентабельности. Показатели рентабельности, 

расчет уровня рентабельности предприятия и продукции. Пути 

повышения рентабельности. 

Практическое занятие:Расчет прибыли и рентабельности предприятия. 

7.7. Цена. Ценообразование. 

Экономическое содержание, функции цен. Виды цен и их структура. 

Механизм рыночного ценообразования.Методы определения цен. Ценовая 

конкуренция. 

 Раздел 8. Современная мировая экономика 

 

8.1.Мировой рынок товаров и услуг на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Этапы развития мировой экономики.  Принципы и формы развития 

международной торговли. 

8.2. Мировое хозяйство на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Сущность и современные тенденции глобализации мировой экономики. 

Глобальные проблемы, представляющие угрозу всей мировой 

цивилизации. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Экономика» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 

 

 

  
Таблица 2 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторская самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме Зачет по пройденному 

курсу 
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Таблица 3 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение 2  

Тема 1.1. Проблемы, 

цели, социальные 

аспекты. 

Введение. Понятие экономики. Общие проблемы экономического 

развития общества, социальные аспекты экономики.  

2  

Раздел 2. Экономика и ее роль в жизни общества 4  

Тема 2.1. 

Собственность и ее 

виды 

Собственность как основа социально-экономических отношений. 

Предпринимательская деятельность. Государственный сектор 

экономики.  

 

2  

Практическое занятие «Основные формы хозяйственной деятельности» 2  

Раздел 3. Основы микроэкономики (предприятий)   

Тема 3.1. Формы и 

виды предприятий. 

Конкуренция, стратегия конкурентной борьбы . 

Индивидуализация рынка и конкуренция. Основные модели рынка. 

Механизм рыночного ценообразования. Спрос и предложение 

4  

Практическое занятие № 2 «Рынок, условия возникновения рынка». 

  Практическое занятие № 3 Способы регулирования национального 

хозяйства 

4  

Раздел 4. Организационно-правовые формы организаций (предприятий)   

Тема 4.1 

Организационно-

правовые формы 

организаций 

(предприятий) 

. Банки в РФ и их роль в экономике. Амортизация. Понятия морального и 

физического износа 

4  

Практическое занятие Финансы в регулировании экономики страны 

Экономический рост национального хозяйства 

Практическое занятие Основные фонды. Назначение и состав основных 

средств 

4  

Практическое занятие «Экономические циклы  

Раздел 5. Экономические циклы       10  
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Тема 5.1. 

Распределение 

доходов в 

микроэкономике. 

 

Сущность, назначение и состав основных средств. Оборотные средства, 

понятие, состав, структура 

 

2  

Практическое занятие «Расчет стоимости основных средств» 

Практическое занятие Расчет показателей .оборотных средств 

4  

Тема 5.2. Формы и 

виды заработной 

платы 

Формы и виды заработной платы. Принципы и механизмы организации 

заработной платы на предприятии. Понятие «мотивация» труда и ее роль 

в новых условиях хозяйствования. 

2  

Практическое занятие «Расчет заработной платы различных категорий 

работников.». 

2  

Тема 

5.3.Себестоимость 

продукции. 

Издержки производства и реализации продукции (себестоимость). 

Себестоимость работ и услуг. Классификация затрат себестоимости. 

Виды себестоимости продукции: цеховая, производительная, полная. 

Факторы и пути снижения себестоимости. 

2  

Зачет по пройденному курсу 2  

Всего: 36  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

 
Таблица 4 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности  

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение    Обоснование актуальности изучения экономики как 

составной части общественных наук. Формулирование целей и 

задач учебной дисциплины, раскрытие ее связи с другими 

учебными предметами и практикой рыночной экономики 

Экономика и ее роль в жизни общества. Организационно-правовые формы 

организаций (предприятий). 

Собственность и ее 

виды. Формы и виды 

предприятий. 

Изучение понятия «собственность», виды собственности в 

различных странах. Изучение различия государственной, 

муниципальной и частной собственности. 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 

Основы микроэкономики 

Структура 

микроэкономики.  

Рынок 

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 

Конкуренция и 

монополия. 

Экономические 

основы бизнеса 

Изучение форм: чистой конкуренции, чистой монополии, 

монополистической конкуренции, олигархии 

Распределение доходов в обществе 

 Распределение 

доходов в 

микроэкономике. 

Государственное 

перераспределение 

доходов 

Изучение заработной платы, прибыли, дохода, 

рентабельности и рынка ценных бумаг. Раскрытие понятия 

распределения доходов. 

Общие вопросы 

налогообложения в 

Российской 

Федерации 

Изучение основных этапов возникновения налоговой системы в 

мире. Раскрытие становления налоговой системы в России. 

Характеристика реформ налоговых систем в различных 

странах, общих принципов налогообложения. Изучение 

налогового законодательства, твердых, пропорциональных, 

прогрессивных и регрессивных ставок, способов взимания 

налогов. Изучение функций и видов налогов 
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Основы макроэкономики 

Экономика страны. 

Неустойчивость и 

равновесие развития 

макроэкономики 

Изучение необходимости государственного 

регулирования экономики, функций правительства. Изучение 

методов государственного регулирования экономики 

Теория производства. Организация труда 

Основные фонды    Изучение сущности, назначения и состава основных средств. 

Классификация и структура промышленно-производственных 

средств. Оценка основных средств. Показатели эффективного 

использования основных средств, фондоотдача и фондоемкость 

продукции. Пути повышения использования основных средств 

в условиях рыночнойэкономики. Изучение сущности 

амортизации; понятие морального и физического износа; роль 

амортизации в экономике предприятий. Износ и амортизация 

основных средств, их воспроизводства. 

Оборотные средства      Изучение оборотных средств, понятие, состав, структура, 

классификация, показатели оборачиваемости. Пути повышения 

эффективности использования оборотных средств. Расчет 

показателей использования оборотных средств. 

Формы и виды 

заработной платы  

Изучение понятия рынка труда. Отличие двух основных 

способов купли-продажи рабочей силы: индивидуального 

трудового контракта иколлективных 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» 

Себестоимость 

продукции. 

    Изучение вопросов издержки производства и реализации 

продукции (себестоимость), себестоимость работ и услуг, 

Классификации затрат себестоимости, видов себестоимости 

продукции: цеховая, производительная, полная. Факторы и 

пути снижения себестоимости. Расчет себестоимости 

продукции. Анализ безубыточности». 

Прибыль и 

рентабельность. 

Освещение сущности концепции факторов производства, 

различие понятий ренты и заработной платы. Обоснование 

значения предпринимательства и финансово-хозяйственной 

деятельности. Умение отличать предпринимательскую 

деятельность от коммерческой. Произведение расчета 

прибыли, понимание методов анализа прибыли, 

рентабельности (продукции, капитала и др.) 

Цена. 

Ценообразование. 

Изучение определения денег: как ценности; эталона обмена; 

натуральных и символических; мер стоимости. Характеристика 

роли денег, связи денег и масштаба цен, мировых денег. 

Изучение ценообразования 

 

 

Современная мировая экономика 

Мировой рынок 

товаров и услуг на 

рубеже ХХ-ХХI вв. 

     Изучение этапов развития мировой экономики, принципов и 

форм развития международной торговли 
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Мировое хозяйство 

на рубеже ХХ-ХХI 

вв. 

    Изучение сущности и современных тенденций глобализации 

мировой экономики. Глобальные проблемы, представляющие 

угрозу всей мировой цивилизации  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 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 внеучебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических 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 

программы учебной дисциплины «Экономика» входят: 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых и др.); информационно-коммуникативные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, 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, словарями, 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.) 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. — 2013. — № 4. — Ст. 445.  

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. образования. — 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.  

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

2014. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2013.  

Терещенко О.Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014.  

Филиппова О.И., Волкова Л.А., Малецкая Н.В. Основы экономики и 

предпринимательства: рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014.  

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Басова Т.В., Иванов В.И., Кожевников и др./; Основы экономики и управления : 

под ред. Н.Н. Кожевникова. -  5-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия».2011.-272с. 

Гуреева М.А., Экономика нефтяной и газовой промышленности: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. Образования/ М.А. Гуреева.-2-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия» , 2012.-240с. 

Косьмин А.Д. Менеджмент: учеб. для студ. сред. проф. образования / 

А.Д.Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина – М.: Издательский цент 

«Академия», 2011. – 208с. 
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Мурахтанова Н.М. Маркетинг: учеб. Для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования/Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина. – 7-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия»,2011. – 304с. 

Чечевицына Л.Н. Практикум по экономике предприятия – Ростов н/Д: Феникс, 

2009. 

Дополнительные источники: 

Королева Г.Э. Экономика:10-11 классы: практикум для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1/ Г.Э. Королева. – М.: Вентана – 

Граф, 2013. – 64 с. 

Королева Г.Э. Экономика:10-11 классы: практикум для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.2/ Г.Э. Королева. – М.: Вентана – 

Граф, 2013. – 64 с. 

Киреев А.П. Универсальная рабочая тетрадь по экономике: пособие для 10 – 11 

кл. – ВИТА – ПРЕСС, 2010г.  

Интернет – ресурсы: 

www.aup.ru  (Административно-управленческий портал). www.economicus.ru 

(Проект института «Экономическая школа»). www.informika.ru (Государственное 

научное предприятие для продвижения новых информационных 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»). 

http://bargu.by/3043-osnovnye-fondy-predpriyatiy-apk-i-effektivnost-ih-

ispolzovaniya.html  

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/likvidnost-predpriyatiya.html  

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rentabelnost-predpriyatiya.html 

http://www.bibliotekar.ru/cena-cenoobrazovanie 
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