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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11. ЭКОНОМИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД11 Экономика относится к общеобразовательным 

дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД11. 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; 
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−− 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 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

−− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

−− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

−− сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

−− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

−− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

−− понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и 

мире. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося  - 90 часов, в том числе: 

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Объем образовательной нагрузки обучающегося   90 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем   

72 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная учебная нагрузка   - 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена                             8 
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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 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Введение 

Содержание учебного материала: 

1.Содержание дисциплины и ее задачи.  

2.Происхождение термина экономика  и его современнее 

значение. 

3.Методы экономического исследования. 

4.Основные вопросы экономики. 

2 1 

В том числе,  практических занятий  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

-  

Раздел 1.  Экономика и экономическая наука 14  

 

Тема 1.1. 

 

История развития 

экономической мысли 

Содержание учебного материала: 

В том числе,  практических занятий  

Семинар «История развития экономической мысли» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 1.2. 

 

Потребности.  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

1.Потребности: их понятие и классификация. 

2.Пирамида потребностей Маслоу. 

3.Свободные и экономические блага. 

2 2 

В том числе,  практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 -  
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Тема 1.3. 

Ресурсы производства. 

Факторы производства и 

факторные доходы 

Содержание учебного материала 

1.Понятие и классификация ресурсов производства. 

2.Факторы производства: их понятие и классификация. 

3.Зарплата: её понятие, виды и формы. 

4.Понятие ренты. Процент и его виды. 

5.Прибыль и её структура. 

2 2 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 1.4. 

Граница производственных 

возможностей. 

Выбор и альтернативная 

стоимость 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Тема 1.5. 

Типы экономических 

систем 

Содержание учебного материала 

1. Граница производственных возможностей 

2.Понятие стоимости. Потребительская и меновая стоимость. 

3.Экономический выбор. Альтернативная стоимость. 

2 

 

2 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Содержание учебного материала: 

В том числе,  практических занятий 

Практическое занятие 

Характеристика и анализ типов экономических систем 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

-  

 

Тема 1.6. 

Собственность. 

Конкуренция 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие собственности и её основные виды. 

2.Конкуренция: её понятие, формы и виды. 

3.Понятие монополии. Признаки монополизма. 

4.Виды монополии. Формы монополистических союзов. 

5.Модели современного рынка. 

6.Антимонопольная политика. 

2 2 
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В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

-  

 

Тема 1.7. 

 

Экономическая свобода. 

Значение специализации и 

обмена 

 

 

Содержание учебного материала: 

1.Разделение труда. Понятие обмена. Товарный обмен 

2.Специализация и её значение. 

3.Экономическая свобода. 

                  2 

 

 

 

 

2 

-  

В том числе,  практических занятий 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

РАЗДЕЛ 2. 

 
Семейный бюджет 6  

 

Тема 2.1. 

Источники доходов семьи, 

основные виды расходов 

семьи. 

 Содержание учебного материала: 

1.Понятие и виды доходов. Показатели доходов населения. 

2.Проблема неравенства доходов в обществе. «Кривая Лоренца» и 
«коэффициент Джини». 

3.Понятие семьи. Источники доходов семьи, основные виды 
расходов семьи.  

4.Понятие семейного бюджета. 

5.Сбережения населения. Страхование. 

4 2 

В том числе,  практических занятий                   -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 
-  

 

Тема 2.2. 

Рациональный потребитель 

Содержание учебного материала: 

 1.Теория предельной полезности. 

2.Бюджетная линия потребителя. 

3. «Эффект замещения» и «Эффект дохода». 

4.Кривые безразличия. 

5.Рациональность потребителя. Потребительское равновесие. 

                   2 2 
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В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

РАЗДЕЛ 3. Рыночная экономика 16  

 

Тема 3.1. 

Рыночный механизм. 

Рыночное равновесие. 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие экономического круговорота. 

2.Понятие рынка, его функции, виды и элементы. 

3.Инфраструктура рынка. 

4.Предпосылки существования рынка. 

5.Спрос: его понятие, закон, график и факторы, влияющие на 

спрос. 

     6.Предложение: его понятие, закон, график и факторы, 

влияющие на предложение. 

7.Рыночное равновесие, избыток и дефицит товаров. 

 

4 

 

2 

В том числе,  практических занятий 

Практическая работа: 

Построение и анализ кривых спроса и предложения 

                  2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 
- 

 

Тема 3.2. 

Экономика фирмы 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие предприятия и его основные признаки. 

2.Предпринимательская деятельность и её основные виды. 

3.Сутруктура целей организации, её миссия. 

4.Организационно-правовые формы предприятий. 

2 2 

 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся 
- 

Тема 3.3. 

Производство.  

Содержание учебного материала: 

1.Понятие производства и воспроизводства. 

4 

 

2 
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Производственная 

структура предприятия. 

 

2.Производственная структура предприятия. 

3.Понятие и классификация производственных процессов. 

Производственный цикл. 

4.Основные и оборотные средства. 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 
- 

 

Тема 3.4. 

Производительность труда. 

Издержки.  

Содержание учебного материала: 

1.Производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

2.Понятие издержек, выручки, прибыли. 

3.Классификация издержек. 

4.Себестоимость продукции. 

5.Ценообразование. 

2 

 

2 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

-  

 

Тема 3.5. 

Ценные бумаги. Фондовый 

рынок 

Содержание учебного материала: 

В том числе,  практических занятий 

Практическое занятие. 

Семинар: 

1. Акции. 

2 Облигации. 

3.Векселя.  

4.Рынок ценных бумаг. 

5. Фондовая биржа и ее функции. 

6. Биржи в России. 

2 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 
-  

РАЗДЕЛ 4. Макроэкономическое равновесие 4  

 

Тема 4.1 

Экономическое равновесие 

и экономическая динамика 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие макроэкономики, её содержание и  основные 

проблемы. 

2.Схема макрорынка. 

3.Экономическое равновесие на макроуровне . Экономическая 

2 2 
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динамика. 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

-  

 

Тема 4.2 

Совокупный спрос и 

совокупное предложение 

Содержание учебного материала: 

1.Совокупный спрос, его структура, график и факторы, влияющие 

на его уровень. 

2.Совокупное предложение, его структура, график и факторы, 

влияющие на его уровень. 

2 2 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

-  

РАЗДЕЛ 5. Труд  4  

 

Тема 5.1 

Труд. Рынок труда. 

Содержание учебного материала: 

1.Фактор труд и его цена. 

2.Рынок труда и его особенности.  

2 2 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

-  

 

Тема 5.2 

Безработица. 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие, типы и измерение безработицы. 

2.Последствия безработицы. 

3.Политика государства в области занятости.  

4.Профсоюзы 

2 2 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

РАЗДЕЛ 6. Деньги и банки 8  

 

Тема 6.1 

Понятие денег и их роль в 

экономике. 

Содержание учебного материала: 

1.Сущность и функции денег. Их основные виды. 

2.Закон денежного обращения. 

2 2 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

-  

Тема 6.2 Содержание: 2 2 



 13 

Банковская система 1.Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская 

система РФ.  

2.Основные функции и задачи ЦБ РФ.  

3.Понятие и функции коммерческих банков.  

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

 

Тема 6.3 

Инфляция и ее социальные 

последствия. 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие инфляции и её формы. 

2.Типы и причины инфляции. 

3.Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. 

4.Социально-экономические последствия инфляции. 

2 2 

В том числе,  практических занятий 

Практическое занятие: 

«Антиинфляционная политика государства. Особенности 

современной российской инфляции» (семинар) 

2 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся -  

РАЗДЕЛ 7. Государство и экономика 12  

 

Тема 7.1 

Роль государства в 

экономике. 

Содержание учебного материала: 

1.Сущность и цели государственного регулирования.  

2.Экономические функции государства. 

3.Инструменты гос.регулирования. 

2 2 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

-  

 

Тема 7.2 

Налоговая система 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие и виды налогов. 

2.Функции налогов и принципы налогообложения. 

3.Кривая Лаффера. 

2 2 
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В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся  -  

 

Тема 7.3 

Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 

и расходов государственного бюджета. 

2.Дефицит и профицит государственного бюджета. 

3.Государственный долг и его структура. 

2  

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

-  

 

Тема 7.4 

Понятие ВВП. 

Экономический рост. 

Экономические циклы 

 

Содержание учебного материала: 

1.Основные макроэкономические показатели. 

2.ВВП и методы его подсчета. 

3.Международная система национальных счетов. 

4.Понятие экономического роста, его показатели и типы. 

5.Факторы экономического роста. 

6.Преимущества и недостатки экономического роста. 

7.Понятие экономического цикла, фазы цикла. 

8.Кризис, его основные причины и последствия. 

6 2 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

-  

РАЗДЕЛ 8. Международная экономика 6  

 

Тема 8.1 

Международная торговля. 

 

Содержание учебного материала:  

1.Понятие торговли. Виды внешнеторговых операций. 

2.Внешнеторговая политика. 

3.Россия и ВТО. 

2 2 

В том числе,  практических занятий  -  
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Самостоятельная работа обучающихся 

 

-  

 

Тема 8.2 

Валюта. Глобальные 

экономические проблемы 

 

Содержание учебного материала: 

1.Понятие валюты и её основные виды. 

2.Валютная система и её формирование. 

3.Суть глобализации. Глобальные экономические проблемы. 

4.Признаки экономического роста в России. 

5.Экономика России как часть мирового хозяйства. 

4 2 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

-  

Экзамен: 8  

Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета :  

Для реализации учебной дисциплины имеется  в наличии учебный кабинет. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-УМК.  

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедиапроектор.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

     1.Носова С.С. Основы экономики:  учебник.- 7-изд., перераб.-М.: 

КНОРУС, 2014.-312-(СПО) 

 

 Дополнительные источники: 

1.Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социального 

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

Издательский центр «Академия», 2011-336с. 

2.Слагода В.Г. Основы экономики: Учебник, - изд. 2-е исправленное. – М.: 

ФОРУМ:ИНФРА – М,  2006. – 224 с. – (Проф. образ) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы 

контроля и оценки  

знать/понимать: 

 функции денег, банковскую систему, 

причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-

правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста; 

 

Письменный опрос 

Устный 

индивидуальный опрос 

Опрос фронтальный 

Создание и защита 

презентаций 

 

          уметь: 

 приводить примеры: факторов 

производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских 

предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, 

основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные 

статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой  

           экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность 

добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, 

проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической 

информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 

Тестирование 

 

Сообщения и доклады 

на заданную тему 

 

Практические занятия 
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