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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика» 

 

Общая характеристика учебной дисциплины  

 

В современных условиях глобализации развития мировой экономики, 

усложнения, интенсификации и увеличения напряженности 

профессиональной деятельности специалистов существенно возрастает 

общественно-производственное значение экономических знаний для каждого 

человека. Возникает необходимость формирования представлений об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

владения базовыми экономическими знаниями, опыта исследовательской 

деятельности. 

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции 

экономической теории, выделяет различные уровни экономики, которые 

характеризуют деятельность индивидов, семей, предприятий в области 

микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и 

международном уровне. Содержание учебной дисциплины «Экономика» 

является начальной ступенью в освоении норм и правил деятельности 

экономических институтов: муниципальных округов, субъектов Федерации, 

в целом Российской Федерации и экономических отношений 

международного уровня. 

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. 

 

1.1 Область применения примерной программы  

 

Программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения экономики в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика» является базовой общеобразовательной 

дисциплиной и входит в общеобразовательный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и траектории дальнейшего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления об 

экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 

экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять 

свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя 
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правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их 

основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в процессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 

воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых 

по вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и 

мирового сообщества; умение применять исторический, социологический, 

юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

• предметных: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

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

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 

в России и мире. 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

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; 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся по профессии СПО 

19.01.17 «Повар, кондитер» составляет 89 часов, из них: 

— аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, 89 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tmbmk.ru/images/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/new/08.01.06_%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0_%D0%A1%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90_.pdf
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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 (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  89 

в том числе:  

теоретические занятия 83 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика»  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические  занятия, 

самостоятельная работа студентов, проект 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 

1. Экономика и 

экономическая наука 

Содержание учебного материала   

1.Понятие экономики. 

2.Экономические потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества.  

3. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема 

экономики. Факторы производства.  

4. Экономический выбор. Понятие экономической свободы. 

Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная 

стоимость. 

5.Типы экономических систем. Традиционная экономика. 

«Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики.  

6. Чистая» рыночная экономика. Смешанная экономика. Модели 

смешанной экономики 

7.Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной 

конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

8.Понятие собственности. Собственность как основа социально-

экономических отношений. Собственность как экономическая 

категория в современном понимании. Формы собственности: 

государственная, муниципальная, частная. 9.Специализация и ее 

значение для формирования рынка.  

10.Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. 

Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен. 

Ступени или формы обмена. 

11.Рента. Земельная рента. 

12. Научные подходы к категории процента. Основные теории 

12 2 
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происхождения процента.  

Практическая работа№1 

«Типы экономических систем». 

1  

2. Семейный бюджет Содержание учебного материала  

5 

 

2 
1.Семейный бюджет 

2.Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личное 

подсобное хозяйство. 

3.Личный располагаемый доход.  

4.Сбережения и инвестиции. 

5.Страхование. 

Практическая работа№2 

«Планирование бюджета семьи». 

     1 3 

3. Товар и его стоимость Содержание учебного материала  

3 

 

2 
1.Понятие стоимости товара.  

2.Способы формирования цены на товар. Механизм свободного 

образования цен. 

3.Соотношение полезности и стоимости товаров. 

 4. Рыночная экономика Содержание учебного материала  

 

 

17 

 

 

 

 

 

2 

1.2.Рыночный механизм. Закон спроса и предложения. 

Эластичность спроса и предложения. 

3.Рыночное равновесие. Концепция равновесия рынка. 

Устойчивость равновесия.  

4.Сущность и  виды предпринимательской деятельности. 

5.Классификация предприятий.  

6.Организационно-правовые формы предприятий.  

7.Предприятие, его производственная структура и 

инфраструктура. 

 8.Производственный и технологический процесс. 

Производственный цикл. Основные формы организации 

производства. 

 9.Основной капитал. Классификация элементов основного 

капитала. 

10. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе 

производства. Оборотные средства.  
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11.Нормирование труда. Характеристика производительности 

труда. Факторы влияющие на рост производительности труда 

12.Издержки предприятия. Классификация издержек предприятия 

13. Формирование  себестоимости продукции 

14. Факторы, влияющие на себестоимость 

15. Ценообразование. Выручка. 

16.Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность.   

17. Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Практическая работа №3. 

«Анализ основных экономических показателей: прибыль, 

рентабельность.» 

1 3 

5. Труд и заработная плата Содержание учебного материала  

 

 

7 

 

 

 

2 

1.Проблемы спроса на экономические ресурсы.  

2.Рынок труда и его субъекты. Цена труда.  

3.Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная 

плата.  

4.Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. 

5.Безработица. Фрикционная безработица. Структурная 

безработица. Циклическая безработица.  

6.Управление занятостью. Политика государства в области 

занятости населения. 

7.Правовая основа деятельности профсоюзов.  

 

Практическое занятие №4 

Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 

 

1 

   

3 

6. Деньги и банки Содержание учебного материала:  

 

 

14 

 

 

 

 

2 

1.Деньги: сущность и функции. История денег. 

 2.Деньги как средство обращения, накопления, платежа. Деньги 

как мера стоимости.  

 3.Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. 

Уравнение обмена. Денежный запас. 

4.Роль денег в экономике. 

5.Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская 
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система РФ.  

6.Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные 

функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения 

кредитно-денежной политики. 

7. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на 

осуществление операций.  

8.Виды банковских операций.  

9.Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

10.Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость 

курса акций. Облигации.  

11.Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа и ее функции.  

Биржевые спекуляции. Биржи в России. 

12.Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции.  

13.Причины инфляции. Последствия инфляции. Система 

антиинфляционных мер. 

14.Защита прав потребителей. 

Практическое занятие №5 

 

Происхождение денег: монет, бумажных и символических денег. 

 

1 3 

8. Государство и экономика Содержание учебного материала  

 

 

15 

 

 

 

2 

1.Государство как рыночный субъект. Экономические функции 

государства.  

2.Принципы и цели государственного регулирования.  

3.Правовое регулирование экономики.  

4.Финансовое регулирование.  

5.Социальное регулирование.  

6.Система налогообложения. Принципы и методы построения 

налоговой системы. 

7.Понятие налогов. Виды налогов.  

8.Элементы налога и способы его взимания.  

9.Система и функции налоговых органов. 

10.Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов 

государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. 

11.Дефицит и профицит государственного бюджета. 
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Государственный долг и его структура 

12.Роль государства в кругообороте доходов и расходов. 

13.Цикличночть экономики.  

14 Экономический рост. Основные факторы экономического 

роста. 

15.Понятие, цели, задачи денежно-кредитной политики.  

Практическое занятие №6 

Раскрыть понятия: «штрафы», «санкции», «возмещение ущерба». 

1 3 

8. Международная 

экономика 

Содержание учебного материала  

 

 

10 

 

 

 

2 

1.Международная торговля и мировой рынок. Международное 

разделение труда. 

2.Международная торговая политика. Протекционизм. 

Фритредерство. Таможенная пошлина.  

3.Государственнаяполитика в области международной торговли. 

4.Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. 

Динамика валютного курса Спот-курс. Форвардный курс.  

 5. Факторы, определяющие валютные курсы. Конвертируемость 

валюты. 

6.Глобальные экономические проблемы. 

7. Особенности современной экономики России. 

8.Инвестиционный климат в современной России. 

9. Россия и мировая экономика. 

 
 ЭКЗАМЕН 

Всего: 89  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация  программы требует наличия  учебного  кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству студентов; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  доска магнитная; 

-  мебель: стеллажи, полки, шкафы.  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер (ПК); 

- мультимедиа; 

- видеопроектор;  

- экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

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

— М., 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Автономов В. С. Экономика. Базовый курс. 10—11 классы. — М., 2010. 

2. Борисов Е. Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студ. 

учреждений сред. проф.образования. — М., 2014. 

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

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

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

специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

5. Грязнова А. Г., Думная Н. Н., Караманова О. В. и др. Экономика: учебник 

для 10 —11 классов. — М., 2014. 

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

проф. образования. — М., 2013. 

7. Терещенко О. Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. 

учреждений сред. проф.образования. — М., 2014. 

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

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

образования. — М., 2014. 

9. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник 

для студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 
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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 лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

уметь- приводить примеры: 

факторов производства и факторных 

доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических 

проблем; 

уметь- описывать: действие 

рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики; 

уметь- объяснять: 

взаимовыгодность добровольного обмена, 

причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной 

торговли. 
 

Формы контроля обучения: 

 домашние задания проблемного 

характера; 

 работа с источниками экономической 

информации; 

  выполнение практических заданий; 

 решение ситуационных задач 

  подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного характера. 

Формы оценки результативности обучения: 

 накопительная система баллов, на основе 

которой выставляется итоговая отметка. 

 традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая 

отметка 

Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 

 выполнять условия зданий; 

 уметь критически осмысливать 

экономическую информацию; 

 делать экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

 работать в группе и представлять как 

свою позицию, так и группы; 

Методы оценки результатов обучения: 

 письменная работа в форме 

тестирования; 

 устный опрос – индивидуальный и 

фронтальный; 

 письменная контрольная работа; 

 

знания: 

знать- функции денег, 

банковскую систему, причины различий в 

уровне оплаты труда, основные виды 

налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста; 
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