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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА 

1.1.Общая характеристика учебной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью ППССЗ, 

разработана в соответствии с ФГОС среднего общего образования, ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) №  69 от 

05.02.2018г. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО) и примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика», 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, протокол № 3 от 21 июля 2015 г., 

регистрационный номер рецензии 386 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Экономика» относится к обязательным дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ).  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
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 последствиядля 

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 иреальной 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 

трудовойдеятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России,умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 
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−− 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 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 обще- 

ства, 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 0  часов. 

Консультация 0 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

2018г. 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

      Лекции 36 

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика 
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) 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

2 3 4 5 
Раздел 1 Экономика и экономическая наука 

Тема 1. Потребности 

человека и ограниченность 

ресурсов 

Содержание учебного материала 
Понятие экономики. Экономические потребности общества. 

Свободные и экономические блага общества. Важнейшие 

экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 

предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов 

— главная проблема экономики. Границы производственных 

возможностей. 

2 1 

Практические занятия 
Место и роль знаний по экономике в жизни общества. 
 

2 2,3 
 
 
 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 

Тема 2. Факторы 

производства. Прибыль и 

рентабельность 
 

Содержание учебного материала 
Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура 

прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные подходы к 

категории процента. Основные теории происхождения процента. 

2 2 

Практические занятия 
 

2 2,3 
 
 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ основных экономических показателей: прибыль, 

рентабельность. 
 

2 

Тема 3. Выбор и 
альтернативная стоимость  

 

Содержание учебного материала 
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. 

Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная 

стоимость. Альтернативные затраты. 

2 1 

Практические занятия 
Методы анализа прибыли. 

2 2,3 
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3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

22 

 
Тема 4. Типы экономических 

систем 

Содержание учебного материала 
Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. 

Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Основные 

государственные функции при рыночной экономике. 

Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная 

экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства 

в хозяйственной деятельности. 

2 1 

Практические занятия 
Типы экономических систем. 

2 2,3 
 
3 Самостоятельная работа обучающихся 

 
2 

Тема5. Собственность и 

конкуренция 

Содержание учебного материала 
Понятие собственности. Собственность как основа социально-

экономических от- 

ношений. Собственность как экономическая категория в 

современном понимании. Формы собственности: 

государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. 

Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. 

Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Антимонопольная политика государства. 

2 1 

Практические занятия 
 

2 2,3 
 
 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

 
Тема 6. Экономическая 

свобода. Значение 

специализации и обмена. 

Содержание учебного материала 
Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение 

для формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и 

хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. 

Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

2 1 

Практические занятия 
Кривая спроса и цены. 
 

2 2,3 
 
 
 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 

Тема 7. Содержание учебного материала 2  
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Семейный бюджет. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи 

расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и 

номинальная заработная плата, реальные и номинальные 

доходы. Сбережения населения. Страхование. 

 1 

Практические занятия 
С согласия родителей просчитать семейный бюджет. 

Проанализировать два основных вида семейных доходов. 

Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 

Безработица и ее экономическое влияние на семью. 
Составить и проанализировать доходы и расходы семьи. 

2 2,3 
 
 
 
 
 
 
 
3 Самостоятельная работа обучающихся 

 
2 

Тема 8 

Товар и его стоимость. 

Содержание учебного материала 
Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и 
стоимости товаров. 

2 1 

Практические занятия 
Понятие цены. Понятие стоимости товара. 

Мнения ученых экономистов XVII—XVIII веков по данному 

вопросу. 

Теория трудовой стоимости, теория предельной полезности, 

теория предельной 
полезности и издержек производства 

2 2,3 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 

Тема  9. Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие. 

Рыночные структуры 

Содержание учебного материала 
Круговорот производства и обмена продукции в экономической 

системе. Законспроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Агрегированная функция спроса. Закон предложения. 

Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Рыночные структуры. 

2 1 

Практические занятия 
 

2 2,3 
 
 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

2 
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Тема 10. Рынок труда. 

Заработная плата и мотивация 

труда 

Содержание учебного материала 
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его 

цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие 

заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда 

2 1 

Практические занятия 
Основные способы купли-продажи рабочей силы. 

Заработная плата (позиция работника и работодателя). 
 

2 2,3 
 
 
 
 
3 Самостоятельная работа обучающихся 

 
2 

Тема 11. Роль государства в 

развитии экономики 

Содержание учебного материала 
Государство как рыночный субъект. Экономические функции 

государства. Принципы и цели государственного регулирования. 

Правовое регулирование экономики. Финансовое 

регулирование. Социальное регулирование. Общественные 

блага и спрос на них. 

2 1 

Практические занятия 
Как сочетаются механизм свободной конкуренции и система 

государственного регулирования экономики. 

Перечислить и раскрыть методы государственного 

регулирования рыночной экономики. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

 3 

Тема 12. Показатели 

экономического роста. 

Экономические циклы. 

Содержание учебного материала 
Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели 

национального производства и состав ВВП. Методы расчета 

ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод 

добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. 

Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. 

Основные факторы экономического роста. 

2 1 

Практические занятия 
 

2 2,3 

Тема 13 Международная 

торговля — индикатор 

интеграции национальных 

экономик. 

Содержание учебного материала   

Международная торговля и мировой рынок. Международное 

разделение труда. 

Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная 

торговая политика. 

2 1 
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Протекционизм в международной торговой политике. Причины 

ограничений в международной торговле. Фритредерство. 

Таможенная пошлина. Государственная политика в области 

международной торговли. 

Практические занятия 

Особенности международной торговли. 

Сформулируйте теорию сравнительных издержек. 

 

2 2,3 

Самостоятельная работа  

 
2 3 

 Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 

• Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в 

развитие экономической мысли. 

• Организация предпринимательской деятельности. Проблемы 

ее реализации на 

современном этапе развития. 

• Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, 

муниципального образования). 

• Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации 

экономики. 

• Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

• Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

• Экономические кризисы в истории России. 

• Центральный банк РФ и его роль. 

• Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ 

века. 

• Проблемы вступления России в ВТО. 

• Россия на рынке технологий. 

• Финансовый кризис 1998 года в России. 

• Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение 

ЕС. 

• Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 

• Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

• Мировой опыт свободных экономических зон. 
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• Возникновение и эволюция денег на Руси. 

• Международные валютно-финансовые организации. 

• Теории глобализации (Т.Левитт, Дж.Стиглиц, Ж.П.Аллегре, 

П.Даниелс). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Кабинет должен быть 

оснащен средствами обучения для проведения занятий лекционного и практического типа. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02)и  оснащено типовым оборудованием, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Источники 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

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

Основная литература 

2. Руди, Л. Ю. Экономика : курс лекций / Л. Ю. Руди, С. А. Филатов. — Новосибирск 

: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

2017. — 199 c. — ISBN 978-5-7014-0842-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87180.html 

3. Дэвид, Тросби Экономика и культура / Тросби Дэвид ; перевод И. Кушнарева. — 2-

е изд. — Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. — 256 c. — 

ISBN 978-5-7598-1684-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89625.html 

4. Цечоев, В. К. Обществознание: учебник / В. К. Цечоев, А. Р. Швандерова. — 2-е 

изд. — Москва: Прометей, 2017. — 614 c. — ISBN 978-5-906879-21-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — : 

http://www.iprbookshop.ru 

 

5. Дополнительная литература 

6. Зубко, Н. М. Экономическая теория: ответы на экзаменационные вопросы / Н. М. 

Зубко, А. Н. Каллаур. — 2-е изд. — Минск: Тетралит, 2017. — 144 c. — ISBN 978-

985-7081-87-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — : http://www.iprbookshop.ru 

7. Софина, Т. Н. Экономика: практикум / Т. Н. Софина. — Москва: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 106 c. — 

ISBN 978-5-00094-156-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — : http://www.iprbookshop.ru 

8. Ответственность за преступления в сфере экономики : практикум / составители Н. 

И. Верченко [и др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2018. — 92 c. — ISBN 978-5-7014-

0855-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87145.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

− сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

Устный ответ, представление презентаций 

Устный и письменный опрос 

Выполнение творческих работ 

Защита докладов, презентаций 

 

− 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; 

Устный ответ, представление презентаций 

Устный и письменный опрос 

Выполнение творческих работ 

Защита докладов, презентаций 

− сформированность экономического 

мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности 

доступных ресурсов, 

Устный ответ, представление презентаций 

Устный и письменный опрос 

Выполнение творческих работ 

Защита докладов, презентаций 

оценивать и принимать ответственность 

за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

Устный ответ, представление презентаций 

Устный и письменный опрос 

Выполнение творческих работ 

Защита докладов, презентаций 

− 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; 

Устный ответ, представление презентаций 

Устный и письменный опрос 

Выполнение творческих работ 

Защита докладов, презентаций 

− сформированность навыков проектной 

деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров; 

Устный ответ, представление презентаций 

Устный и письменный опрос 

Выполнение творческих работ 

Защита докладов, презентаций 

− умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для 

Устный ответ, представление презентаций 

Устный и письменный опрос 
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эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

Выполнение творческих работ 

Защита докладов, презентаций 

− способность к личностному 

самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе 

в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

Устный ответ, представление презентаций 

Устный и письменный опрос 

Выполнение творческих работ 

Защита докладов, презентаций 

− понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях, происходящих 

в России и мире. 

Устный ответ, представление презентаций 

Устный и письменный опрос 

Выполнение творческих работ 

Защита докладов, презентаций 

 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 

данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

 

№

п/

п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно распространяемое 

14 Skype  Skype Свободно распространяемое 

 


