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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11. ЭКОНОМИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 «Повар-кондитер», базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах профессиональной 

подготовки по профессии 43.01.02 «Парикмахер», 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общеобразовательный цикл, ОУД. 0.00 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- описывать предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды 

налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

- ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире; 

- объяснять экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; 

причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- об экономической сфере общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- роль и сущность экономических институтов в социально-экономическом развитии общества;  

- основные теоретические положения экономической науки; 

- особенности современного рынка труда; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также 

международных экономических отношений; 

-  спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных и 

незанятых, организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

- величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса или предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп 

инфляции, уровень безработицы 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 133 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.11. Экономика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 133 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 89 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия (или работы) 18 

контрольные работы 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) 10 

 - индивидуальный проект по предмету - 

Подготовка сообщений, рефератов 

Выполнение презентаций 

Составление таблиц, схем 

12 

16 

5 

Аттестация по УД в форме экзамена, 6 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.11. Экономика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономика 

и  экономическая 

наука 

 23  

Тема 1.1. 

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 

3  

2 

Теоретические занятия Потребности человека и ограниченность ресурсов 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся составить схему «Потребности современного 

человека», таблицу «Многообразие рынков» 

1 

Тема 1.2. Факторы 

производства. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материалаи Факторы производства. Заработная плата. Прибыль. 

Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные 

подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента 

5 2 

Теоретические занятия 1. Факторы производства 2. Прибыль и рентабельность 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1. Анализ основных экономических показателей: прибыль, 

рентабельность 2. Методы анализа прибыли. 

2 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся Составить таблицу «Факторы производства» 1 

Тема 1.3. Выбор и 

альтернативная 

стоимость 

Содержание учебного материала Экономический выбор. Метод научной абстракции. 

Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные 

затраты 

4 2 

Теоретические занятия Выбор и альтернативная стоимость 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Кривая спроса и цены 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  выполнить реферат по теме «Альтернативные 1 
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затраты» 

Тема 1.4. 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 

4 

 

2 

Теоретические занятия Типы экономических систем 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Сравнительный анализ типов экономических систем 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Участие государства в 

хозяйственной деятельности» 

1 

Тема 1.5. 

Собственность и 

конкуренция 

Содержание учебного материала Понятие собственности. Собственность как основа 

социально-экономических отношений. 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 

3 2 

Теоретические занятия 1. Собственность и ее виды 2. Конкуренция и монополия 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Антимонопольная политика 

государства» 

1 

Тема 1.6. 

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 

4 

 

2 

Теоретические занятия Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы «Экономика и экономическая наука» 1 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Специализация и ее 

значение для формирования рынка» 

1 

Раздел 2. Семейный  8  
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бюджет 

Тема 2.1. Семейный 

бюджет 

Содержание учебного материала Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные 

статьи расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, 

реальные и номинальные доходы. Сбережения населения 

4 2 

Теоретические занятия Семейный бюджет 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Расчет семейного бюджета 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Сбережения населения» 1 

Тема 2.2. Способы 

увеличения 

семейных доходов с 

использованием 

услуг финансовых 

организаций 

Содержание учебного материала Сбережения.  Темп инфляции. Банковский сберегательный 

вклад. Процентная ставка. Паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Страхование жизни. 

Инвестиционный доход 

2 2 

Теоретические занятия Способы увеличения семейных доходов  1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Паевые инвестиционные 

фонды» 

1 

Тема 2.3.  

Страхование, как 

способ сокращения 

финансовых потерь 

Содержание учебного материала Риск. Страховой случай. Страховой взнос. Страховые 

выплаты. Обязательное и добровольное страхование. Личное страхование. Страхование 

имущества. Страхование ответственности. Финансовая устойчивость страховщика 

2 2 

Теоретические занятия Страхование, как способ сокращения финансовых потерь 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Обязательное и 

добровольное страхование» 

1 

Раздел 3. Товар и его 

стоимость 

 4  

Тема 3.1. Товар и его 

стоимость 

Содержание учебного материала Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и 

стоимости товаров 

4 2 

Теоретические занятия Товар и его стоимость 2  

Лабораторные работы - 
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Практические занятия Основные концепции стоимости товара: теория трудовой стоимости, 

теория предельной полезности 

1 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Потребительские 

предпочтения» 

1 

Раздел 4. Рыночная 

экономика 

 22  

Тема 4.1. Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие. 

Рыночные структуры 

Содержание учебного материала Круговорот производства и обмена продукции в 

экономической системе. Закон спроса. 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 

3 2 

Теоретические занятия Рыночный механизм 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Концепция равновесия 

рынка» 

1 

Тема 4.2. Экономика 

предприятия 

(организации): цели, 

организационные 

формы 

Содержание учебного материала Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели 

предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее миссия. Классификация 

предприятий. Организационно-правовые формы предприятий 

4 

 

2 

Теоретические занятия Экономика предприятия (организации) 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Организационно-правовые формы предприятий согласно 

Гражданскому кодексу РФ 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Сущность 

предпринимательской деятельности» 

1 

Тема 4.3. 

Организация 

производства 

Содержание учебного материала Общая производственная структура предприятия. 

Инфраструктура предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. 

Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль 

оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства 

3 2 

Теоретические занятия Организация производства 2  
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Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Типы производственной 

структуры хозяйствующих субъектов» 

1 

Тема 4.4. 

Производственный 

процесс и 

производст-венный 

цикл 

Содержание учебного материала Производственный и технологический процесс. 

Производственный цикл. Основные формы организации производства 

3 

 

2 

Теоретические занятия Производственный процесс и производственный цикл 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Основные формы 

организации производства» 

1 

Тема 4.5. 

Производственная 

функция и 

производи- 

тельность труда 

 

Содержание учебного материала Производственная функция. Материально-технические и 

социально-экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика производительности 

труда. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности 

труда 

4 2 

Теоретические занятия Производственная функция и производительность труда 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Измерение производительности труда 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Способы повышения 

производительности труда» 

1 

Тема 4.6. 

Производственные 

затраты. Бюджет 

затрат 

Содержание учебного материала Издержки предприятия и себестоимость его продукции. 

Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на 

себестоимость. Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия 

5 

 

2 

Теоретические занятия Производственные затраты 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Методы учета затрат. Смета затрат на производство и реализацию 

продукции 

1 

Контрольные работы  «Рыночная экономика» 1 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Ценообразование» 1 

Раздел 5. Труд и  14  



12 

 

заработная плата 

Тема 5.1. Рынок 

труда 

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

его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда 

3 2 

Теоретические занятия Рынок труда 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Фактор труда и его 

субъекты» 

1 

Тема 5.2. Заработная 

плата и мотивация 

труда 

Содержание учебного материала Понятие заработной платы. Номинальная и реальная 

заработная плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы 

оплаты труда 

3 

 

2 

Теоретические занятия Заработная плата 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Формы оплаты труда» 1 

Тема 5.3. 

Безработица. 

Политика 

государства в 

области занятости. 

Содержание учебного материала Безработица. Фрикционная безработица. Структурная 

безработица. Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика государства в 

области занятости населения 

4 2 

Теоретические занятия Безработица и ее виды 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

Политика государства в области занятости населения в России. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся составить схему «Виды безработицы» 1 

Тема 5.4. Наемный 

труд и 

профессиональные 

союзы 

Содержание учебного материала Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права 

профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. 

Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов 

4 

 

2 

Теоретические занятия Профессиональные союзы и их деятельность 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы «Труд и заработная плата» 1 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Модели функционирования 1 



13 

 

рынка труда с участием профсоюзов» 

Раздел 6. Деньги и 

банки 

 

 

 

 

17  

Тема 6.1. Деньги и их 

роль в экономике 

Содержание учебного материала Деньги: сущность и функции. Деньги как средство 

обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство 

платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный 

запас. Роль денег в экономике 

4 2 

Теоретические занятия Деньги и их роль в экономике 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Закон денежного обращения 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Роль денег в экономике» 1 

Тема 6.2. Банковская 

система 

Содержание учебного материала Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская 

система РФ. Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи 

ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции 

коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций. 

Специализированные кредитно-финансовые учреждения 

4 

 

2 

Теоретические занятия Банковская система 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Банковские операции и сделки 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Инструменты и методы 

проведения кредитно-денежной политики» 

1 

Тема 6.3. Ценные 

бумаги: акции, 

облигации. 

Фондовый рынок. 

Содержание учебного материала Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость 

курса акций. Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция 

капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному 

собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России 

4 2 

Теоретические занятия Ценные бумаги и фондовый рынок 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Особенности экономического обращения ценных бумаг 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Биржевые спекуляции» 1 
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Тема 6.4. Инфляция и 

ее социальные 

последствия 

Содержание учебного материала Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. 

Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-

экономические последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер 

5 2 

Теоретические занятия Инфляция и ее социальные последствия 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Измерение силы инфляционных процессов 1 

Контрольные работы «Деньги и банки» 1 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Социально-экономические 

последствия инфляции» 

1 

Раздел 7. Государство 

и экономика 

 21  

Тема 7.1. 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 

3 

 

2 

Теоретические занятия Роль государства в развитии экономики 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Правовое регулирование 

экономики» 

1 

Тема 7.2. Налоги и 

налогообложение 

Содержание учебного материала Система налогообложения. Принципы и методы построения 

налоговой системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. 

Система и функции налоговых органов 

4 2 

Теоретические занятия Налоги и налогообложение 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Принципы налогообложения и способы взимания налогов 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся составить таблицу «Виды налогов» 1 

Тема 7.3. 

Государственный 

Содержание учебного материала Понятие государственного бюджета. Основные статьи 

доходов государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. 

Государственный долг и его структура 

4 

 

2 
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бюджет. Дефицит и 

профицит бюджета 

Теоретические занятия Государственный бюджет 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на 

текущий год 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Государственный долг и 

его структура»  

1 

Тема 7.4. Пенсионное 

обеспечение и 

финансовое 

благополучие в 

старости 

Содержание учебного материала Пенсия, обязательное пенсионное страхование, Пенсионный 

фонд РФ (ПФР). Добровольные (дополнительные) пенсионные накопления. Негосударственные 

пенсионные фонды (НПФ) 

2 2 

Теоретические занятия Система пенсионного обеспечения 1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Реформы пенсионной 

системы» 

1 

Тема 7.5. 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 

4 2 

Теоретические занятия Показатели экономического роста 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Методы расчета валового внутреннего продукта (ВВП) 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Неравенство доходов и 

его измерение» 

1 

Тема 7.6. Основы 

денежно-кредитной 

политики 

государства 

Содержание учебного материала Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи 

денежно-кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на 

открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. 

Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежно-кредитного 

регулирования 

4 2 

Теоретические занятия Основы денежно-кредитной политики государства 2  

Лабораторные работы - 
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Практические занятия - 

Контрольные работы «Государство и экономика» 1 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Инструменты денежно-

кредитной политики» 

1 

Раздел 8. 

Международная 

экономика 

 14  

Тема 8.1. 

Международная 

торговля — 

индикатор 

интеграции 

национальных 

экономик 

Содержание учебного материала Международная торговля и мировой рынок. Международное 

разделение труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая 

политика. Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в 

международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в 

области международной торговли 

3 2 

Теоретические занятия Международная торговля 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Фритредерство» 1 

Тема 8.2. Валюта. 

Обменные курсы 

валют 

Содержание учебного материала Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. 

Спот-курс. Форвардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. 

Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего 

продукта, паритет покупательной способности, колебания циклического характера, различия в 

процентных ставках и переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики 

валютного курса 

4 2 

Теоретические занятия Валюта 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия Принципы валютного регулирования и валютного контроля в 

Российской Федерации 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить презентацию «Факторы, определяющие 

валютные курсы» 

1 

Тема 8.3. Содержание учебного материала Глобальные экономические проблемы 3 2 

Теоретические занятия Глобализация мировой экономики 2  
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Глобализация 

мировой экономики 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся сделать таблицу «Глобальные экономические 

проблемы» 

1 

Тема 8.4. 

Особенности 

современной 

экономики России 

Содержание учебного материала Экономические реформы в России. Экономический рост. 

Инвестиционный климат в современной России. Россия и мировая экономика 

4 2 

Теоретические занятия Особенности современной экономики России 2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы «Международная экономика» 1 

Самостоятельная работа обучающихся выполнить реферат по теме «Политика 

импортозамещения в России» 

1 

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 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 об- 

разования); 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. 

  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 10 3 

Всего: 133  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 

и экономики организации; мастерских - нет; лабораторий - нет. 

  

Оборудование учебного кабинета: 

 - классная доска; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - столы и стулья для студентов; 

 - таблицы; 

  - схемы; 

 - методические указания для студентов и преподавателей для практических и   

   лабораторных занятий 

Технические средства обучения:  

 компьютер с программным обеспечением; 

 мобильный компьютерный класс;  

 мультимедийный проектор; 

 компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 

 электронные учебники (учебные пособия) по разделам и темам дисциплины; 

 методические учебные материалы (на электронных носителях). 

 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: нет 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: нет  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. – М.:  Издательский центр 

«Академия», 2015. – 344 с. 

2. Братухина, Ольга Афанасьевна. Основы экономики. С практикумом: учебное пособие / 

О.А. Братухина. – М.: КНОРУС, 2018. – 322 с. 

 Дополнительные источники:  

1. Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /  

[Н.Н. Кожевников и др.]; под. ред. Н.Н. Кожевникова. – М.:  Издательский центр 
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«Академия», 2014. – 288 с. 

2. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2014. – 144 с. 

3. О.А.Братухина ., Основы экономики с практикумом:  учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. Образования/ ООО Издательство  «КноРус», Москва 2018г. 

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»). 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения 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) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

описывать предмет и метод 

экономической науки, факторы 

производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, 

банковскую систему, рынок 

труда, экономические циклы, 

глобальные экономические 

проблемы 

- описывать, излагать, 

классифицировать предмет и 

метод экономической науки, 

факторы производства, цели 

фирмы; 

 - различать, описывать 

основные виды налогов, 

банковскую систему, рынок 

труда, экономические циклы, 

глобальные экономические 

проблемы 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

- экспертная оценка участия в 

дискуссиях, полемике, 

диспутах, дебатах; 

-  экспертная оценка на зачете 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях, 

происходящих в России и мире 

- описывать текущие 

экономические события, 

происходящие в России и мире, 

анализировать их 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

- экспертная оценка участия в 

дискуссиях, полемике, 

диспутах, дебатах; 

-  экспертная оценка на зачете 

объяснять экономические 

явления с помощью 

альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; 

причины неравенства доходов; 

роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции 

- объяснять, анализировать 

экономические явления, 

применяя изученные понятия и 

законы 

- экспертная оценка на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка 

выполнения практического 

задания; 

- экспертная оценка участия в 

дискуссиях, полемике, 

диспутах, дебатах; 

-  экспертная оценка на зачете 

об экономической сфере 

общества, как пространстве, в 

котором осуществляется 

экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства 

- называть признаки 

экономической сферы, 

лифференцировать 

деятельность субъектов 

экономики 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  
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и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 

роль и сущность экономических 

институтов в социально-

экономическом развитии общества 

- называть, излагать роль и 

сущность экономических 

институтов в социально-

экономическом развитии 

общества 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 

основные экономические 

принципы функционирования 

семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также 

международных экономических 

отношений 

- описывать основные 

экономические принципы 

функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства; 

- называть основные принципы 

международных 

экономических отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 

особенности современного рынка 

труда 

- перечислять особенности 

современного рынка труда 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 
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презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 

основы административного, 

гражданского, трудового, 

уголовного права 

- излагать основы 

административного, 

гражданского, трудового, 

уголовного права 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 

спрос и величину спроса, 

предложение и величину 

предложения, рыночные 

структуры, безработных и 

незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, 

акции и облигации 

- называть и различать спрос и 

величину спроса, предложение 

и величину предложения, 

рыночные структуры, 

безработных и незанятых, 

организационно-правовые 

формы предприятий, акции и 

облигации 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 

величину рыночного спроса и 

предложения, изменение 

спроса или предложения в 

зависимости от изменения 

формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем 

продаж; экономические и 

бухгалтерские издержки и 

прибыль, смету (бюджет) 

доходов и расходов, спрос 

фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп 

инфляции, уровень 

безработицы 

называть и различать величину 

рыночного спроса и 

предложения, изменение 

спроса или предложения в 

зависимости от изменения 

формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем 

продаж; экономические и 

бухгалтерские издержки и 

прибыль, смету (бюджет) 

доходов и расходов, спрос 

фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп 

инфляции, уровень 

безработицы 

- экспертная оценка устного 

ответа; 

- экспертная оценка 

письменных заданий; 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

презентационного материала; 

- экспертная оценка 

реферативной работы; 

- мониторинг  роста  

творческой  самостоятельности  

и  навыков  получения   нового  

знания   каждым  

обучающимся; 

-экспертная оценка на зачете 
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