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Рабочая программа ОУДВ. 12 «Экономика»  разработана:  

 

1. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства образования и науки  

РФ  от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.  

2. на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Экономика», 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).   

3.на основе Приказа Министерства образования и науки Российской федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.   

4. в соответствии с примерной программой ФИРО учебной дисциплины «Экономика», 

предназначенной для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

 
Разработчик (автор): Ефимова Татьяна Ивановна – преподаватель экономики. 

 

Организация-разработчик Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум» (ГБПОУ МО 

«НФТ»). 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании  методического объединения  

преподавателей общеобразовательного цикла  ГБПОУ МО «НФТ». 

 

Протокол № ___ от «___» _________ 2017 г. 

 

Председатель методического объединения 

преподавателей  общеобразовательного цикла 

ГБПОУ МО «НФТ»                                                 _____________О.И. Смирнова 

  



3  

Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОУДВ.12 Экономика 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования по профессии 43.02.14 Гостиничное дело реализующих программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна обеспечить достижение обучающимися с общими 

заболеваниями результатов, установленных образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки слабовидящими обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-
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2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 марта 2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 

2. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

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 системными 

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 государства 

Российской Федерации и международный уровень экономических отношений. 

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 жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации, 

 воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности, 

 формированию готовности использовать приобретенные знания в 

последующей трудовой деятельности. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

1.2.Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена адаптированная  образовательная  программа  

подготовки квалифицированных  рабочих,  служащих  –  программа,  

адаптированная  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического  развития, индивидуальных 

возможностей и при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  

развития  и социальную адаптацию указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Специальные условия 
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для получения образования – условия обучения, воспитания  и  развития  

обучающихся  инвалидов  и обучающихся с общими заболеваниями ,  включающие  

в  себя  использование  специальных  образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий  и  

дидактических  материалов,  специальных  технических  средств обучения  

коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление услуг  

ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую 

техническую  помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных 

коррекционных  занятий,  обеспечение  досуга  и  другие  условия,  без  которых 

невозможно или затруднено освоение образовательной программы инвалидами и 

обучающихся с общими заболеваниями. 

 

1.3.Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина «Экономика» изучается в общеобразовательном 

(профильном) цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования (ППКРС). 

1.4.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 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 сформулировать 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 их разрешения; 

 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 
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Мирового сообщества; умение применять исторический,  социологический, 

юридический подход 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 
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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, заёмщика, акционера, 

наёмного 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 в мире. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 
 

 

Шиф 

р 

комп. 

Наименование 

компетенции 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК. 

01 

Решать задачи и 

проблемы в 

профессиональ ном и 

социальном 

контексте 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выявление всех 

возможных 

Источников 

необходимых 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн 

ом и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи 

и/или проблемы; 

Владеть 

актуальными 

Актуальный 

Профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в профессиональной 

и смежных 

областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 



10  

 

  ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

Оценка плюсов и 

минусов 

полученного 

результата 

своего плана и 

способов его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана. 

методами 

работы в 

профессиональн 

ой 

и смежных 

сферах; 

Составить план 

действия, 

Определить 

Необходимые 

ресурсы для 

выполнения 

плана; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Структуру плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК. 

02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для 

выполнения 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач Проведение 

анализа полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять 

задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурироват

ь получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК. 

03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

Использование 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации по 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации 
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 развитие. профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

профессиональн 

ой 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональн 

ого 

и личностного 

развития 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК. 

04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Проявление 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу 

коллектива 

и команды 

Взаимодействов 

ать 

с коллегами, 

руководством

, клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Методы управления 

Основы проектной 

деятельности 

ОК. 

05 

Осуществлять 

устную и 

Письменную 

коммуникацию 

на государственном 

языке с учетом 

Особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

Особенности 

социального и 

Культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК. 

06 

Проявлять 

гражданско- 

Патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимости своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость 

своей профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональн 

ой 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК. 

07 

Содействовать 

Сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбереже

н ия 

в рамках 

профессиональн 

ой 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 
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   деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ресурсосбережения. 

ОК. 

08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования 

средств физической 

культуры 

Поддержание 

уровня физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно- 

оздоровительну 

ю деятельность 

для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональн 

ы х целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональн 

ой деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными 

для данной 

профессии 

(специальности) 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК. 

09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационны 

х 

технологий для 

решения 

профессиональн 

ых задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК. 

10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией 

на государственном 

и 

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл смысл 

четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн 

ые и бытовые), 

понимать тексты 

на базовые 

профессиональн 

ые темы 

участвовать в 

диалогах на 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы основные 

общеупотребит 

ельные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 
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   знакомые общие 

и 

профессиональн 

ые темы строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональн 

ой деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональн 

ые темы 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК. 

11 

Планировать 

предпринимательску 

ю 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи 

Презентовать 

идеи 

открытия 

собственного 

дела в 

профессиональн 

ой 

деятельности 

Оформлять 

бизнес-план 

Рассчитывать 

размеры выплат 

по процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимате 

льской деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с общими 

заболеваниями: 

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. Нас 

интересуют лица с заболеваниями внутренних органов, к которым относятся: 

гипертоническая болезнь III стадии; 

коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших инфаркт 

миокарда, со значительными изменениями сердечной мышцы и нарушением 

кровообращения III степени; 

пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III степени; 
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хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой дыхательной 

недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью; 

хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений почечной 

недостаточности; 

цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 

сахарный диабет - тяжелая форма при ацетонурии и склонности к коматозным 

состояниям; 

злокачественные новообразования инкурабильные и др. 

Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием 

 В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями внутренних 

органов: 

организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-

бытовых помещений, туалетных комнат, предназначенных для пользования этой 

категорией лиц; 

индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, расширению их социального опыта; 

создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности. 
 

1.6.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося устанавливается в объёме 72 

часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 58 часов, 

- самостоятельная работа обучающегося - 14 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Самостоятельная работа 
14 

Обязательная учебная нагрузка 
58 

в том числе: 

теоретическое обучение 
48 

лабораторные занятия - 

практические занятия 
10 

курсовая работа (проект) - 

Контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме Дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. 15   

Тема 1.1. Потребности 

человека и 

ограниченность 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 2   

1 Понятие экономики. Экономические потребности общества 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема 

экономики. 

1 

Тема 1.2. Факторы 

производства. Прибыль 

и рентабельность. 

Содержание учебного материала 1   

1 Факторы производства. Заработная плата. 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Прибыль. Структура прибыли. Рентабельность. Рента. 

Тема 1.3. Выбор и 

альтернативная 

стоимость. 

Содержание учебного материала 1   

1 Экономический выбор. Метод научной абстракции. 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. 

Тема 1.4. Типы 

экономических систем. 

Содержание учебного материала 2   

1 Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. 

Административно-командная экономика 

1 2 ОК 1-ОК11 

2 Смешанная экономика. 

Практические занятия: 1   

Практическое занятие № 1 

Типы экономических систем. 

1 2  

Тема 1.5. 

Собственность и 

конкуренция. 

Содержание учебного материала 2   

1 Понятие собственности. Формы собственности. 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Конкуренция. Монополия. Олигополия. 1 

Тема 1.6. 

Экономическая 

свобода. Значение 

специализации и 

обмена. 

Содержание учебного материала 1   

1 Понятие экономической свободы. 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Понятие обмена. Ступени или формы обмена.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение докладов  по темам: 

 Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие 

экономической мысли. 

6 3  
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  Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее 

реализации на современном этапе развития. 

 Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, 

муниципального образования). 

   

Раздел 2. Семейный бюджет. 5   

Тема 2.1. Семейный 

бюджет. 

Содержание учебного материала 4   

1 Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи 

расходов. 

1 2 ОК 1-ОК11 

2 Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 

3 Реальная и номинальная заработная плата 1 

4 Безработица и ее экономическое влияние на семью. 1 

5 Сбережения населения. Страхование. 1 

Практические занятия: 1   

Практическое занятие № 2 

Составить и проанализировать доходы и расходы семьи. 

1 2  

Раздел 3. Товар и его стоимость. 4   

Тема 3.1. Понятие 

стоимости товара. 

Содержание учебного материала 4  ОК 1-ОК11 

1 Понятие стоимости товара. 1 2 

2 Понятие цены. 1 

3 Соотношение полезности и стоимости товаров. 1 

4 Теория предельной полезности и издержек производства. 1 

Раздел 4. Рыночная экономика. 9   

Тема 4.1. Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие. Рыночные 

структуры. 

Содержание учебного материала 2   

1 Круговорот производства и обмена продукции в экономической 

системе. 

1 2 ОК 1-ОК11 

2 Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Эластичность спроса по 

цене. 

1 

3 Закон предложения. Концепция равновесия рынка. 

Тема 4.2. Экономика 

предприятия: цели, 

организационные 

формы. 

Содержание учебного материала 3   

1 Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура 

целей организации, ее миссия. 

1 

3 Классификация предприятий. Организационно-правовые формы 

предприятий. 

1 
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Тема 4.3. Организация 

производства. 

Содержание учебного материала 2   

1 Общая производственная структура предприятия. 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Производственный и технологический процесс 

3 Основной капитал. Оборотный капитал. Оборотные средства. 1 

Тема 4.4. 

Производственные 

затраты. Бюджет 

затрат. 

Содержание учебного материала 2   

1 Издержки предприятия и себестоимость его продукции. 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Предельные издержки производства. Ценообразование. 

Практические занятия: 1   

Практическое занятие № 3 

Расходы организации, экономическое содержание. 

1 2  

Раздел 5. Труд и заработная плата. 7   

Тема 5.1. Рынок труда. 

Заработная плата и 

мотивация труд. 

Содержание учебного материала 5   

1 Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Рынок труда и его субъекты. Цена труда. 

3 Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 1 

Практические занятия: 2   

Практическое занятие № 4 

Нормы трудового кодекса о «легальной заработной плате». 

2 2  

Контрольная работа по теме: «Рыночная экономика и экономическая 

наука» 

1 2  

Тема 5.2. Безработица. 

Политика государства в 

области занятости. 

Содержание учебного материала 1   

1 Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. 

1 2 ОК 1-ОК11 

2 Управление занятостью. 

2 Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение докладов  по темам: 

 Уровень жизни: понятие и факторы его определяющие. 

 Особенности миграционных процессов во 2-й половине ХХ в. 

- 3  

Раздел 6. Деньги и банки. 11   

Тема 6.1. Деньги и их 

роль в экономике. 

Содержание учебного материала 4   

1 Деньги: сущность и функции. 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. 1 

Практические занятия: 2   

Практическое занятие № 5 1 2  
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 Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег.    

Практическое занятие № 6 

Экономическое понятие функции денег. 

1  

Тема 6.2. Банковская 

система. 

Содержание учебного материала 2   

1 Понятие банковской системы. Правовое положение  центрального 

банка РФ. 

1 2 ОК 1-ОК11 

2 Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. 

Виды банковских операций. 

1 

Тема 6.3. Ценные 

бумаги: акции, 

облигации. Фондовый 

рынок. 

Содержание учебного материала 2   

1 Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. 

Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 

Организованный и неорганизованный рынок. 

1 2 ОК 1-ОК11 

2 Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые 

переливы капитала. Переход управления к эффективному 

собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

1  

Тема 6.4. Инфляция и 

ее социальные 

последствия. 

Содержание учебного материала 1   

1 Инфляция. Измерение уровня инфляции. 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 

6 Государственная система антиинфляционных мер. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение докладов  по темам: 

 Центральный банк и его роль. 

 Возникновение и эволюция денег на Руси. 

 Международные валютно-финансовые организации. 

2   

Раздел 7.  Государство и экономика. 14   

Тема 7.1. Роль 

государства в развитии 

экономики. 

Содержание учебного материала 3  ОК 1-ОК11 

1 Государство как рыночный субъект. Принципы и цели 

государственного регулирования. 

1 2 

2 Финансовое регулирование. Социальное регулирование. Общественные 

блага и спрос на них. 

1 

Практические занятия: 1 2  

Практическое занятие № 7 
Перечислить и раскрыть методы государственного регулирования 

рыночной экономики. 

1 

Тема 7.2. Налоги и Содержание учебного материала 3   
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налогообложение. 1 Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой 

системы. Понятие налогов. Виды налогов. 

1 2 ОК 1-ОК11 

2 Элементы налога и способы его взимания. Система и функции 

налоговых органов. 

1 

Практические занятия: 1   

Практическое занятие № 8 

Принципы налогообложения и способы взимания налогов. 

1 2  

Тема 7.3. 

Государственный 

бюджет. Дефицит и 

профицит бюджета. 

Содержание учебного материала 2   

1 Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 
государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. 

1 2 ОК 1-ОК11 

2 Роль государства в кругообороте доходов и расходов. 

Государственный долг и его структура. 

1 

Тема 7.4. Показатели 

экономического роста. 

Экономические циклы. 

Содержание учебного материала 1   

1 Понятие ВВП. Цели национального производства и состав ВВП. 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 

Тема 7.5. Основы 

денежно- кредитной 

политики государства. 

Содержание учебного материала 1   

1 Понятие кредитно-денежной политики. 1 2 ОК 1-ОК11 

2 Инструменты кредитно-денежной политики. 

3 Нормы обязательных резервов. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение докладов  по темам: 

 Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации 

экономики. 

 Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

 Экономические кризисы в истории России. 

 Проблемы вступления России в ВТО. 

 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. 

4 3  

Раздел 8. Международная экономика. 7   

Тема 8.1. 

Международная 

торговля – индикатор 

интеграции 

Содержание учебного материала 2  ОК 1-ОК11 

Государственная политика в области международной торговли. 1 2 

Практические занятия: 1  

Практическое занятие № 9 1 2  
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национальных 

экономик. 

Особенности международной торговли.    

Тема 8.2. Валюта. 

Обменные курсы 

валют. 

Содержание учебного материала 1  ОК 1-ОК11 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. 1 2 

Тема 8.3. Глобализация 

мировой экономики. 

Содержание учебного материала 1  ОК 1-ОК11 

Глобальные экономические проблемы. 1 2 

Тема 8.4. Особенности 

современной 

экономики России. 

Содержание учебного материала 1  ОК 1-ОК11 

Экономические реформы в России. Экономический рост. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение докладов  по темам: 

 Россия на рынке технологий. 

 Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

 Мировой опыт свободных экономических зон. 

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

Даниелс) 

2 3  

Дифференцированный зачет 1   



19 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). 

В кабинете есть 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: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 
- экранно-звуковые пособия; 

- библиотечный фонд. 

Оборудование учебного кабинета: 

- учебная мебель, 

- рабочее место учителя, 

- доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Для студентов 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. - 2013. - N 4. - Ст. 445. 

Гомола А. И., Кириллов В.Е., Жаннин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Учебник. – М.: 2013 

Гомола А. И., Кириллов В.Е., Жаннин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Учебник. – М.: 2015 

Гомола А. И., Кириллов В.Е., Жаннин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум. – М.: 2014 

 

Для преподавателей 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. - 2013. - N 4. - Ст. 445. 

Об образовании в Российской Федерации: ФЗ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013  №  170-ФЗ,  от  23.07.2013  №  203-ФЗ,  от  25.11.2013  № 317-ФЗ, от 

03.02.2014  №  11-ФЗ,  от  03.02.2014  №  15-ФЗ,  от  05.05.2014  №  84-ФЗ,      от 
27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными 

Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Гомола А. И., Кириллов В.Е., Жаннин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Учебник. – М.: 2013 
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Гомола А. И., Кириллов В.Е., Жаннин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Учебник. – М.: 2015 

Гомола А. И., Кириллов В.Е., Жаннин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум. – М.: 2014 

Интернет-ресурсы 

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

2. www. economicus. Ru (Проект института «Экономическая школа»). 

3. www. informika. Ru (Государственное научное предприятие для 

продвижения новых информационных технологий в сферах образования и 

науки России). 

4. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, 

статьи). 

5. www. ecsocman. edu. ru(Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент») 

  

http://www.aup.ru/
http://www/
http://www/
http://www.economictheory.narod.ru/
http://www/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

*сформировать систему 

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; 

*понимать 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 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 70% правильных 

ответов. 

 

Не менее 75% правильных 

ответов 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов, теоретической 

части проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования. 



22  

принимать ответственность 

за их возможные 

последствия для себя, 

своего окружения и 

общества в целом; 

*владеть 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; 

*сформировать   навыки 

проектной  деятельности: 

умение разрабатывать и 

реализовывать  проекты 

экономической    и 

междисциплинарной 

направленности на основе 

базовых   экономических 

знаний  и  ценностных 

ориентиров; 

*уметь   применять 

полученные  знания и 

сформированные   навыки 

для эффективного 

исполнения    основных 

социально-экономических 

ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, 

продавца,   заёмщика, 

акционера, наёмного 

работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

*способность к 

личностному 

самоопределению и 

самореализации в 

экономической 

деятельности, в том числе в 

области 

предпринимательства; 

*знать особенности 

  



 

 

современного рынка труда, 

владение этикой трудовых 

отношений; 

*понимание места и роли 

России в современной 

мировой экономике; 

*уметь ориентироваться в 

текущих экономических 

событиях в России и  в мире. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


