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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, и 

разработана на основе примерной программы учебной дисциплины «Экономика 

»для специальностей социально – экономического профиля среднего 

профессионального образования, рекомендованной экспертным советом по 

профессиональному образованию, протокол 24/1 от 27.03.2008, одобренной 

научно – методическим советом центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол от 

«10» апреля 2008 года. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) экономика в учреждениях 

начального профессионального образования (далее – НПО) и среднего 

профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

При освоении специальностей социально-экономического профиля 

экономика изучается как профильный учебный предмет  – в объеме 100 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

 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. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 
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В программу включено профессионально направленное содержание, 

необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

Особое внимание в программе уделяется формированию у обучающихся 

современного экономического мышления. 

При реализации программы учебной дисциплины рекомендуется 

использовать различные современные педагогические технологии: деловые игры, 

проектные задания, методики проблемного обучения.  

Курс учебной дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена.  
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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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной  специальной  и научно - 

исследовательской литературы; 

 подготовка к тестированию; 

 отчет по результатам поиска информации с использование 

Интернет - ресурсов 

 решение задач, выполнение упражнений 

 составление кроссвордов 

 

 

10 

 

10 

 

16 

10 

4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена   
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2.2 Тематический план 

Наименование разделов и тем 
Максимальн

ой нагрузки 

Количество часов Самостоят

ельная 

внеаудито

рная 

нагрузка 

Всего 
Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

Введение 3 2 2 - 1 

1. Экономика и экономическая наука 33 22 20 2 11 

1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные 

экономические проблемы. Ограниченность ресурсов. 

6 4 4 - 2 

1.2. Факторы производства и факторные доходы 12 8 6 2 4 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 3 2 2 - 1 

1.4. Типы экономических систем 6 4 4 - 2 

1.5. Собственность. Конкуренция. 3 2 2 - 1 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 3 2 2 - 1 

2. Рыночная экономика 40,5 27 23 4 13,5 

2.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры 

9 6 4 2 3 

2.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 3 2 2 - 1 

2.3. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие 

на производительность труда 

12 8 6 2 4 

2.4. Издержки. Выручка 9 6 6 - 3 

2.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 7,5 5 5 - 2,5 

3. Труд и заработная плата 18 12 12  6 

3.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 9 6 6 - 3 

3.2. Безработица. Политика государства в области занятости. 

Профсоюзы. 

9 6 6 - 3 

4. Семейный бюджет 12 8 6 2 4 

4.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 

Сбережения населения. Страхование. 

9 6 4 2 3 

4.2. Рациональный потребитель 3 2 2 - 1 

5. Деньги и банки 18 12 12 - 6 
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Наименование разделов и тем 
Максимальн

ой нагрузки 

Количество часов Самостоят

ельная 

внеаудито

рная 

нагрузка 

Всего 
Теоретически

е занятия 

Практические 

занятия 

5.1. Понятие денег и их роль в экономике 6 4 4 - 2 

5.2. Банковская система. Финансовые институты 6 4 4 - 2 

5.3. Инфляция и её социальные последствия 6 4 4 - 2 

6. Государство и экономика 15 10 10 - 5 

6.1. Роль государства в экономике 3 2 2 - 1 

6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов 3 2 2 - 1 

6.3. Государственный бюджет. Государственный долг. 3 2 2 - 1 

6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 4,5 3 3 - 1,5 

6.5. Основы денежной политики государства 1,5 1 1 - 0,5 

7. Международная экономика 10,5 7 7 - 3,5 

7.1. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. 

3 2 2 - 1 

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы 

3 2 2 - 1 

7.3. Особенности современной экономики России. 4,5 3 3 - 1,5 

Итого 150 100 92 8 50 
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2.3  Содержание учебной дисциплины  Экономика (социально – экономический профиль) 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе

м 

часов 

Уро

вен

ь 

осво

ени

я 

Введение Содержание учебного материала 

Содержание дисциплины, её задачи, связь с другими дисциплинами, с практикой рыночной экономики. Значение 

дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. Микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика, мегаэкономика. Исторические этапы развития 

экономической науки 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата ( доклада )по теме Введение  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 «Исторические этапы развития экономической науки» 

1 1 

Раздел 1 Экономика и экономическая наука  33  

Т.1.1.  

Потребности. 

Свободные и 

экономические 

блага. 

Основные 

экономические 

проблемы. 

Ограниченност

ь ресурсов. 

Содержание учебного материала 6 

Знать:  
Главные вопросы 

экономики: 

удовлетворение 

потребностей при 

ограниченных 

возможностях. 

Уметь:  

Приводить примеры 

общественных благ 

1.1.1 Понятие экономики. Свободные и экономические блага общества. 

Экономические потребности общества.. Роль экономических потребностей в 

активизации производственной деятельности.  Закон возрастания потребностей 

2 1 

1.1.2 Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Границы 

производственных возможностей 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 2  

Проработка конспектов лекций, учебной литературы стр. 13-32 [3]; стр. 10-30 [5] 

Подготовка реферата (доклада )по теме 1.1  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 «Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической 

мысли» 

2 

Т 1.2 Содержание учебного материала 12 
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Факторы 

производства и 

факторные 

доходы 

Уметь: 

- различать 

дифференциальную 

абсолютную ренту; 

основной и оборотный 

каптал. 

Знать:  
 виды факторов 

производства и виды 

доходов, получаемых за 

использование факторов 

производства; 

- зависимость между 

ценой земли и ставкой 

ссудного процента 

1.2.1 Факторы производства; их классификация и характеристика. Рента. Земельная 

рента. Научные подходы к категории процент. Основные теории происхождения 

процента 

2 1 

1.2.2 Основной и оборотный капитал 2 1 

1.2.3 Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность 2 1 

Практические занятия 2  

1.2.3.1 Расчёт прибыли и рентабельности продукции  2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

 

4 

Проработка конспектов лекций, учебной литературы стр. 170-186 [7]; стр. 266-277 [6]; 

стр. 124-136 [5] 

Подготовка реферата (доклада )по теме 1.2  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Организация предпринимательской деятельности. 

Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (Иркутской области) 

 

Т.1.3 

Выбор и 

альтернативна

я стоимость 

 

Содержание учебного материала 3 

Уметь:  

Рассчитывать 

альтернативные затраты 

Знать:  
Для кого производить? 

Как производить? Что 

производить? 

1.3.1 Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительская 

и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. Оценка 

альтернативной стоимости. Экономическая эффективность (оптимум Парето) 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработать конспект лекций,  учебной литературы стр.33-43 (6) 

1  

Т.1.4 

Типы 

экономических 

систем 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Знать:  
Характерные черты 

различных 

экономических систем 

Уметь: 

Работать с 

периодической 

литературой и интернет -

ресурса 

1.4.1 Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при 

рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности 

2 1 

Семинарское занятие 

Презентация различных моделей экономики 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработать конспект лекций; учебной литературы с32-44 (3); с 32-44 (12)  

2  
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  ( по подгруппам) Подготовить доклады и презентации различных моделей экономики 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Шведская модель экономики; Французская модель экономики; Модель экономики 

США; Китайская модель экономики; Южно-Корейская модель и др. 

Т.1.5 

Собственность. 

Конкуренция 

 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: 

анализировать 

исторические типы и 

виды собственности. 

Знать: 
формы и виды 

собственности в России 

 

1.5.1 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 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработать конспект с 69-82; 140-158 (7) учебной литературы 

Подготовиться к тестированию по темам 1.1.- 1.4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Характеристика различных форм и видов собственности 

1  

Тема 1.6 

Экономическая 

свобода. 

Значение 

специализации 

и обмена 

Содержание учебного материала 3 

Уметь:  
Рассчитывать 

экономическую 

эффективность 

специализации 

Знать:  
Основные ступени и 

формы обмена 

1.6.1 Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для 

формирования рынка.  

1.6.2 Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и 

добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена 

2 

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработать конспект лекций,  учебной литературы с 19-26 (7) 

Выполнить домашнее задание по теме 1.5. 

1  

Раздел 2. Рыночная экономика 40,5 

Тема2.1 

Рыночный 

механизм. 

Рыночное 

равновесие. 

Рыночные 

структуры  

 

Содержание учебного материала 9 

Уметь: 

строить кривые спроса и 

предложения 

Знать:  
законы спроса и 

предложения 

2.1.1.Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон 

спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон 

предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия.  

2 1 

2.1.2 Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры 

2 1 

Практические занятия 

Построение кривых спроса и предложения и определение равновесной цены и 

2  
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 равновесного количества товара. 

Определение коэффициентов эластичности спроса и предложения 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Проработать конспект, учебную  

литературу с 54-108(11); с 44-55 (12);  

Выполнить домашнее задание по теме 2.1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление кроссворда по т. 2.1 

3 

Тема 2.2 

Экономика 

фирмы: цели, 

организационн

ые формы 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: 

классифицировать 

предприятия по 

организационно –

правовым формам 

Знать 

Виды и цели 

предпринимательской 

деятельности 

2.2.1.Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская 

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 

деятельности. Структура целей организации, ее миссия.  

2.2.2 Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

Проработать конспект, материалы учебной литературы с 143-175 (12);  

с 100-109 (4) 

Выполнить домашнее задание по теме 2.2 подготовиться к зачёту по т. 2.1. и 2.2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

«Дерево целей» предприятия; классификация видов предпринимательства 

 

Тема 2.3 

Производство, 

производитель

ность труда. 

Факторы, 

влияющие на 

производитель

ность труда 

 

Содержание учебного материала 12 

Уметь: 

рассчитывать показатели 

потока; 

производительности 

труда 

Знать 

сущность и структуру 

основного и оборотного 

капитала; их роль в 

процессе производства 

2.3.1 Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. 

Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 

технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 

производства 

2 1 

2.3.2 Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. Оборотный 

капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные средства. 

Производственная функция. Материально –технические и экономические факторы 

2 1 

2.3.3 Нормирование труда. Характеристика производительности труда. Методы 

измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

2 1 

Практические занятия 2  

2.3.3.1 Расчёт длительности производственного цикла 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработать конспект лекций, учебную литературу с 129-139 (10); с 116-122 (18); с 4 
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122-131 (17) 

Выполнить домашнее задание по теме 2.3; подготовиться к тестированию по т. 2.3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Расчёт основных технико –экономических показателей по т. 2.3 

Тема 2.4 

Издержки. 

Выручка. 

Содержание учебного материала 9 

Уметь: 

рассчитывать 

себестоимость 

продукции и затраты 

предприятия в 

краткосрочном периоде 

деятельности; 

оптовые цены на 

продукцию предприятия 

Знать 

классификацию 

издержек предприятия, 

назначение смет; основы 

ценообразования 

2.4.1.Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 

предприятия.  

2.4.2 Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. 

Предельные издержки производства 

2 1 

2.4.3 Ценообразование 2 1 

2.4.4 Доход предприятия 2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 3  

Проработать конспект лекций; материалы учебной литературы с 120-125(18); с 144-154 

(17) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

расчёт технико –экономических показателей по теме 

 

Тема 2.5 

Ценные 

бумаги: акции, 

облигации. 

Фондовый 

рынок 

 

Содержание учебного материала 7,5 

Уметь: 

рассчитывать дивиденды 

по простым и 

привилегированным 

акциям 

Знать 

классификацию ценных 

бумаг; назначение и 

функции фондовой 

биржи. 

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

Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и 

неорганизованный рынок 

2 1 

2.5.2 Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы 

капитала. Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. 

Биржи в России 

3 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  2,5  

Проработать конспект лекций;  собрать информацию по интернету и экономическим 

словарям; учебная литература с 497-505 (17); подготовиться к контрольной работе 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить словарь терминов по теме 

Составить кроссворд с терминами по теме 2.5. 

 

Раздел 3 Труд и заработная плата 18 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 9 
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Труд. Рынок 

труда. 

Заработная 

плата и 

стимулировани

е труда 

 

Уметь: 

описывать основные 

формы заработной платы 

и стимулирования труда 

Знать  

характеристику 

современных форм и 

систем оплаты труда; 

социальные проблемы 

рынка труда 

Понимать 

причины различий в 

уровне оплаты труда 

3.11 Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок 

труда и его субъекты. Цена труда. 

2 1 

3.1.2Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Организация оплаты труда.  

2 1 

3.1.3Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда 2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  3  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы с 244-265 (11); с 256-264 (18); с 103-131 (12); с 150-191 (15) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Социальные проблемы рынка труда 

Характеристика современных систем  и форм оплаты труда 

Формирование заработной платы на рынке труда 

 

 

Тема 3.2 

Безработица. 

Политика 

государства в 

области 

занятости. 

Профсоюзы 

Содержание учебного материала 9 

Уметь: 

выступать перед 

аудиторией, вести 

диалог и дискуссию 

Знать  

виды безработицы; 

политику государства в 

области занятости 

населения; основные 

права и обязанности 

профсоюзов 

3.2.1Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости 

населения 

2 1 

3.2.2 Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. 

Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. 

Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов 

2 1 

Разработка и защита презентаций «Экономические проблемы безработицы Иркутской 

области ( или г. Ангарска) 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 3  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы  с 265-286 (11); с 275-287 (17); с264-274 (18); с 131-143 (12); 218-

245 (15) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Экономические проблемы безработицы 

Профсоюзы на рынке труда 

3 

Раздел 4 Семейный бюджет 12 

Тема 4.1. 

Источники 

доходов семьи, 

Содержание учебного материала 9 

Уметь: 

рассчитывать бюджет 

4.1.1 Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов.  

4.1.2 Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и 

2 1 
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основные виды 

расходов семьи. 

Сбережения 

населения. 

Страхование 

семьи 

Знать  

источники доходов и 

основные статьи 

расходов семьи; 

сущность и задачи 

страхования 

реальные и номинальные доходы. 

 

4.1. 3 Сбережения населения. 

4.1.4 Страхование 

2 1 

Практические занятия 2  

4.1.1.1 Расчёт семейного бюджета 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 3  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы с 286-297; 319-327 (11); с 175-190 (12); с 323-342 (15); с 173-191 

(18) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

бюджет вашей семьи 

 

Тема 4.2 

Рациональный 

потребитель 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: 

Оценивать собственные 

экономические действия 

в качестве потребителя 

Знать  

теорию предельной 

полезности; эффект 

замещения и дохода 

4.2.1 Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода выбора. 4.2.2 

Теория предельной полезности. Потребительское равновесие. Переход от 

кардинализма к ординализму.  

4.2.3 Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек потребителя.  

4.2.4 .Бюджетная линия потребителя. Кривые безразличия 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы с 125-150 (14); с 306-311 (17) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Рациональность потребителя и свобода выбора 

Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие 

1 

Раздел 5 Деньги и банки 18 

5.1 Тема 

Понятие денег 

и их роль в 

экономике 

Содержание учебного материала 6 

Уметь: 

рассчитывать объём 

денежной массы  

Знать 

сущность и функции 

денег; закон денежного 

обращения 

5.1.1 Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера 

стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема 

ликвидности 

2 1 

5.1.2 Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в 

экономике 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 2  

Проработать конспект лекций; материалы  2 
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учебной литературы с 229-244 (11); с 74-88 (12); с 341-356 (17)  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Возникновение и эволюция денег на Руси 

Тема 5.2 

Банковская 

система. 

Финансовые 

институты 

Содержание учебного материала 6 

Уметь: 

описывать методы 

проведения кредитно –

денежной политики 

Знать 

классификацию и 

функции банков  

5.2.1Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система 

РФ. Правовое положение Центрального банка РФ. Основные функции и 

задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной 

политики 

2 1 

5.2.2 Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на 

осуществление операций. Вид  банковских  операций. 

Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 2  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы с 109-118 (4); с 341-377 (11); с 88-103 (12); с 154-160 (13); с 354-

375 (14);  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Центральный банк и его роль 

2 

Тема 5.3 

Инфляция и её 

социальные 

последствия 

Содержание учебного материала 6 

Уметь: 

описывать последствия 

инфляции 

Знать  

типы инфляции; 

причины возникновения 

и антиинфляционные 

меры 

5.3.1 Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины 

возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. 

2 1 

5.3.2 Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система 

антиинфляционных мер 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 2  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы с 323-345 (14); с 287-306 (17), с 191-211 (18) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система 

антиинфляционных мер 

2 

Раздел 6 Государство и экономика 15 

Тема 6.1 

Роль 

государства в 

экономике. 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: 

работать с 

законодательной и 

6.1.1 Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. 

Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование 

экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. Общественные 

2 1 
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Общественные 

блага 

 

нормативной 

литературой, собирать 

информацию из 

различных источников 

Знать 

экономические функции 

государства, виды и 

принципы 

государственного 

регулирования 

блага и спрос на них. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы с 466-479 (11); с 190-210 (12); с 231-249 (14); с 211-221 (18) 

1 

Тема 6.2 

Налоги. 

Система и 

функции 

налоговых 

органов 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: 

работать с 

законодательной и 

нормативной 

литературой, собирать 

информацию из 

различных источников 

Знать: 

виды налогов и систему 

налогообложения 

6.2.1 Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

Понятие налогов. 

6.2.2 Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции 

налоговых органов 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы с210-21 (12); с 375-400 (14); с. 324-336 (17); с 247-256 (18) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Фискальная (налоговая) политика и э ее роль в стабилизации экономики 

1 

Тема 6.3 

Государственн

ый бюджет. 

Государственн

ый долг 

 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: 

описывать основные 

статьи госбюджета 

России 

Знать: 

структуру 

государственного 

бюджета 

6.3.1 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 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы с 218-228 (12); с. 413-443 (15); с 321-324 (17) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Бюджетный дефицит и концепции его регулирования 

 

Тема 6.4 

Понятие ВВП. 

Экономически

Содержание учебного материала 4,5 

Уметь: 

работать с 

6.4.1 Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и 

состав ВВП.  

2 1 
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й рост. 

Экономические 

циклы 

 

законодательной и 

нормативной 

литературой, собирать 

информацию из 

различных источников 

Знать: 

факторы экономического 

роста 

6.4.2 Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. 

Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. 

6.4.3 Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод 

добавленной стоимости. 

1 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1,5  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы с 217-244 (2); с 203-245 (10); с 437-456 (11); с 228-237 (12);  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Экономические кризисы в истории России. 

 

Тема 6.5 

Основы 

денежной 

политики 

государства 

 

Содержание учебного материала 1,5 

Уметь: 

собирать информацию из 

различных источников 

Знать: 

цели и задачи, 

инструменты кредитно – 

денежной политики 

6.5.1 Понятие кредитно-денежной политики.  

6.5.2 Цели и задачи кредитно-денежной политики.  

6.5.3 Инструменты кредитно-денежной политики. Операции на открытом рынке. 

Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. 6.5.4 Политика 

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

регулирования. 

1 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  0,5  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы с 424-437 (11); с 356-369 (17) 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Проблемы вступления России в ВТО 

1 

Раздел 7 Международная экономика 10,5 

Тема 7.1 

Международна

я торговля. 

Государственна

я политика в 

области 

международной 

торговли 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: 

собирать информацию из 

различных источников 

Знать: 

сущность 

международной 

торговли и понятие 

международного 

рынка 

7.1.1 Международная торговля и мировой рынок.  

7.1.2 Международное разделение труда. Элементы теории сравнительных 

преимуществ.  

7.1.3 Международная торговая политика. Протекционизм в международной торговой 

политике. Причины ограничений в международной торговле. 7.1.4 Фритредерство. 

Таможенная пошлина. 

7.1.4. Государственная политика в области международной торговли. 

 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

Проработать конспект лекций; материалы   
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учебной литературы с 237-252 (12); с 203-247 (13); с 429-446 (14);с 290-295 (18);  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Офшорный в бизнес и его роль экономике России. 

Тема 7.2 

Валюта. 

Обменные 

курсы валют. 

Глобальные 

экономические 

проблемы 

Содержание учебного материала 3 

Уметь: 

собирать информацию из 

различных источников 

Знать: 

понятие валюты и 

валютного курса; виды 

валют 

7.2.1 Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный 

курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. 

 7.2.2 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.  

7.2.3 Глобальные экономические проблемы 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы с 319-332 (2); с 313-325 (10); с 247-260 (13); 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Международные валютно-финансовые организации. 

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

 

Тема 7.3 

Особенности 

современной 

экономики 

России 

Содержание учебного материала 4,5 

Уметь: 

собирать информацию из 

различных источников 

Знать: 

основные экономические 

проблемы России 

7.3.1 Экономические реформы в России.  

7.3.2 Экономический рост.  

7.3.3.Инвестиционный климат в современной России. 

7.3.4 Россия и мировая экономика 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1,5  

Проработать конспект лекций; материалы  

учебной литературы с 559-602 (11); с 252-260 (12); 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Россия на рынке технологий. 

Проблема европейской интеграции: расширение и углубление ЕС. 

Проблемы вступления России в ВТО 

 

Обобщающее занятие  1 

Итого: теории  92 час.; практич. занятий 8час.; СО -50 час. 

 Промежуточная аттестация – в форме экзамена  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики. 

Кабинет Экономики должен быть оснащен средствами обучения  для 

проведения лекционных и практических занятий. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Ученические столы; 

2. Стулья ученические; 

3. Классная доска; 

4. Шкафы для хранения пособий. 

Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер; 

2. Экран; 

3. Проектор; 

4. Микрокалькуляторы; 

5. Электронные учебники и пособия. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные  источники: 

1. И.В. Липсиц Экономика Учебник базовый курс (для 10-11 

классов) Изд. Витта – Пресс, М., 2011г. 

Дополнительные источники: 

1. Ю.Ф. Елизаров Экономика организации. Учебник. Изд. 

Экзамен, М. 2009 г. 

2. В.Г.Слагода Экономическая теория. Учебник. Изд. Форум – 

Инфра – М., М., 2009 г.; 

Интернет – ресурсы 

Интернет-ссылки 

hhtp:economics.wideworld.ru 

hhtp :wikipedia.ru 

hhtp :referat.ru 

hhtp :BestReferat.ru 

hhtp :book.ru 

hhtp:magazines.ru 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе  проведения лекционных занятий,  

тестирования,  а также выполнения  обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать/понимать: 

функции денег, банковскую систему 

 

 оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных  

заданий по разделу 5; 

 тестирование и проверка результатов  

по темам раздела 5 

причины различий в уровне оплаты труда оценка результатов по заданным критериям 

выполнения самостоятельных  заданий по 

разделу 3; 

анализ и оценка представленных 

результатов; 

тестирование и проверка результатов  по 

темам раздела 3 

основные виды налогов, организационно-

правовые формы предпринимательства  

оценка результатов по заданным критериям 

выполнения самостоятельных  заданий по 

разделу 6; 

анализ и оценка представленных 

результатов; 

тестирование и проверка результатов  по 

темам раздела 6 

виды ценных бумаг оценка результатов по заданным критериям 

выполнения самостоятельных  заданий по 

теме 2.5 

факторы экономического роста оценка результатов по заданным критериям 

выполнения самостоятельных  заданий по 

теме 6.4; 

фронтальный, устный опрос 

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 

- фронтальный контроль практических 

занятий по всем разделам учебной 

дисциплины;  

- соответствие найденной информации 

поставленным задачам при выполнении 

рефератов, докладов при выполнении 

самостоятельной работы обучающимися по 

всем разделам учебной дисциплины; 

- оценка в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время 

практических работ по всему циклу учебной 

дисциплины 
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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 

Анализ результатов наблюдения за 

деятельностью студентов в малых группах 

при постановке проблемной ситуации, или 

выборе алгоритма действий при решении 

учебной задачи, поставленной 

преподавателем 4.1, 6.2, 6.3, 7.3  

 

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель Н.В.Смирнова 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

Рецензенты:  

 

ГБОУ СПО ИО АПЭТ преподаватель Елизарова Г.В. 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

   

   

 

 


