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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа (далее – Программа) учебной дисциплины «Экономика» 

предназначена для изучения экономики в учреждениях начального и среднего про-

фессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и спе-

циалистов среднего звена. Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе примерной программы учебной дисциплины «Экономика»  для специально-

стей среднего профессионального образования, одобрена Научно-методическим со-

ветом центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» и рекомендована для 

реализации основной профессиональной деятельности программы СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования, протокол 

№2 от 26.03.2015г. При освоении специальностей СПО социально-экономического 

профиля «Экономика» изучается как профильный учебный предмет в учреждениях 

СПО - в объеме 72 аудиторных часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

* освоение основных знаний об экономической деятельности людей, эконо-

мике России; 

* развитие экономического мышления, потребности в получении экономиче-

ских 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 информа-

ции; 

* формирование готовности использовать приобретенные знания о функци-

онировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории даль-

нейшего образования. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требовани-

ями федерального компонента государственного стандарта среднего общего обра-

зования базового уровня. 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 со-

временного экономического мышления. Учебным планом предусмотрено 68 час.; в 

том числе 60 час. теории и 8 час. практические работы. По сравнению с примерной 

программой внесены изменения: изменена структура: раздел «Семейный бюджет» 

перенесён со второго раздела в четвёртый; после изучения р. «Труд и заработная 

плата». Изменение количества час. (-17) по сравнению с примерной программой 

компенсировано более рациональным использованием временем учебных занятий. 
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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ «Экономика» 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика » предназначена для 

изучения в учреждениях  среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке квали-

фицированных рабочих и специалистов среднего звена по специальности СПО 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства. 

В программу включено профессионально направленное содержание, необхо-

димое для усвоения профессиональной образовательной программы, фор-

мирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в качестве допол-

нительной образовательной услуги для студентов и  взрослых, желающих получить 

навыки  использования знаний и умений для организации предприятия, использова-

ние моделей и методов рационального решения проблем. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной програм-

мы среднего профессионального образования подготовки специалистов средне-

го звена: 

Учебная дисциплина «Экономика» принадлежит общеобразовательному цик-

лу по выбору из обязательных предметных областей профильные учебные дисци-

плины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает до-

стижение  студентами следующих результатов: 

личностных: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечи-

вающих защищенность обучаемого  для определения жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ре-

сурсов; 

формирование системы знаний об экономической жизни общества, определе-

ние 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 основ-

ных направлений современной экономической мысли;  

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жиз-

ненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить эконо-

мический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью их разрешения; 
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формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полу-

ченную 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 вопро-

сам как экономического развития Российской Федерации, так и Мирового сообще-

ства;  умение применять исторический, социологический, юридический подход для 

всестороннего анализа общественных явлений;  

предметных: 

сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни обще-

ства; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность ин-

дивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и  нрав-

ственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества,  

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

сформированность  экономического мышления: умения принимать рацио-

нальные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, сво-

его окружения  и общества в целом; 

владение навыками поиска актуальной экономической информации в  различ-

ных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценоч-

ные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую ин-

формацию 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 эффек-

тивного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, про-

изводителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, рабо-

тодателя, налогоплательщика); 

способность к личностному самоопределению и самореализации в экономиче-

ской деятельности, в том числе в области  предпринимательства; знание особенно-

стей 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 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 (всего)      108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

В том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 8 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

В том числе:  

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

 Проработка конспектов лекций,  литературных источников;  

 Подготовка к тестированию; 

 Отчет по результатам поиска информации с использованием Интернет – ре-

сурса; 

 Решение задач, выполнение упражнений 

 Составление кроссвордов 

 Написание докладов, рефератов, экономических эссе 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 

5 

5 

5 

 

5 

5 

11 
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2.2 Тематический план дисциплины «Экономика» 

Наименование разделов и тем Макси-

мальная 

нагрузка 

Количество часов 

Всего ча-

сов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Внеауди-

торная 

самост. 

работа 

Введение 3 2 2 - 1 

1. Экономика и экономическая наука 18 12 12 - 6 

1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов. 

3 2 2 - 1 

1.2. Факторы производства и факторные доходы 3 2 2 - 1 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 3 2 2 - 1 

1.4. Типы экономических систем 3 2 2 - 1 

1.5. Собственность. Конкуренция. 3 2 2 - 1 

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

2. Семейный бюджет 6 4 4 - 2 

3.Товар и его стоимость 6 4 4 - 2 

2. Рыночная экономика 18 12 12 - 6 

2.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 3 2 2 - 1 

2.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 6 4 4 - 2 

2.3. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. 

3 2 2 - 1 

2.4. Издержки. Выручка. 3 2 2 - 1 

2.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. 3 2 2 - 1 

3. Труд и заработная плата 6 4 4 - 2 

3.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 3 2 2 - 1 

3.2. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы. 3 2 2 - 1 

4. Семейный бюджет 15 10 6 4 5 

4.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения. 

Страхование. 

3 2 2 - 1 

Итого за 2 семестр: 60 40 36 4 18 

4.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения. 9 6 2 4 3 
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Наименование разделов и тем Макси-

мальная 

нагрузка 

Количество часов 

Всего ча-

сов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Внеауди-

торная 

самост. 

работа 

Страхование. 

4.2. Рациональный потребитель 3 2 2 - 1 

5. Деньги и банки 9 6 6 - 3 

5.1. Понятие денег и их роль в экономике 3 2 2 - 1 

5.2. Банковская система. Финансовые институты 3 2 2 - 1 

5.3. Инфляция и её социальные последствия 3 2 2 - 1 

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. 3 2 2 - 1 

6.5. Основы денежной политики государства 3 2 2 - 1 

7. Международная экономика 12 8 8  6 

7.1. Международная торговля. Государственная политика в области международной торгов-

ли. 

3 2 2 - 1 

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы 6 4 4 - 2 

7.3. Особенности современной экономики России. 3 2 2 - 1 

Итого за 3 семестр: 48 32 28 4 16 

Итого 108 72 64 8 36 
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2.3 Содержание учебной дисциплины «Экономика»     

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмот-

рены) 

Объем  

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Введение Содержание учебного материала 

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

чение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. Микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика, мегаэкономика. Исторические этапы раз-

вития экономической науки 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата (доклада) по теме «Исторические этапы развития экономической науки» 

1  

Раздел 1 Экономика и экономическая наука  27 

Т.1.1.  

Потребности 

Свободные и 

экономические 

блага. Основные 

экономические 

проблемы. 

Ограниченность 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторных часов 4 

Знать:  
Главные вопросы 

экономики: удо-

влетворение по-

требностей при 

ограниченных воз-

можностях. 

Уметь:  

Приводить приме-

ры общественных 

благ 

1.1.1 Понятие экономики. Свободные и экономические блага общества. Экономические 

потребности общества. Роль экономических потребностей в активизации производ-

ственной деятельности.  Закон возрастания потребностей 

2 1 

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

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Границы произ-

водственных возможностей.  

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 2  

1.1.1 Проработка конспектов лекций,  учебной литературы стр. 20-32 [1]; стр. 15-20 [4]; 

26-38 (6); выполнение заданий по СО по т. 1.2  

1 

1.1.2 Подготовка реферата ( доклада ) по теме 1.1 «Лауреаты Нобелевской премии по 

экономике и их вклад в развитие экономической мысли». 

Построение кривых производственных возможностей 

1 

1.2. Факторы 

производства и 

факторные до-

ходы 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторных часов 6 

Уметь: 

- различать диффе-

ренциальную абсо-

лютную ренту;  

1.2.1 Факторы производства; их классификация и характеристика. Основной и оборот-

ный капитал, их роль в расширенном воспроизводстве. Классификация элементов ос-

новного капитала. Структура основных фондов. Износ и амортизация ОФ. Основные по-

казатели использования ОФ. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе 

1 2 
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Рассчитывать ос-

новные показатели 

использования ос-

новных и оборот-

ных средств; 

Рассчитывать при-

быль и рентабель-

ность продукции. 

Знать:  
 виды факторов 

производства и ви-

ды доходов, полу-

чаемых за исполь-

зование факторов 

производства; 

- зависимость меж-

ду ценой земли и 

ставкой ссудного 

процента 

производства. Оборотные средства, их структура и классификация. Кругооборот ОС, по-

казатели оборачиваемости ОС. 

1.2.2 Рента. Разновидности и проблемы рентных платежей. Земельная рента: её особен-

ности и причины образования.  Виды земельной ренты. Проблемы рынка земли в усло-

виях России. Научные подходы к категории  процент. Основные теории происхождения 

процента. Норма процента. Роль процентной ставки в в принятии решений об инвести-

циях. Образование и распределение прибыли. Виды прибыли. Функции прибыли. Пла-

нирование прибыли. Норма прибыли и её экономическая роль. Рентабельность: понятие 

и виды. 

1 2 

Практические занятия 4  

1.2.2.1   Расчёт прибыли и рентабельности продукции  4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 3 

1.2.1 Проработка конспектов лекций,  учебной литературы стр. 28-45 [3]; стр. 146-151 

[4]; стр. 112-159 [5]; 137-152 (6); стр. 117-131 (8) 

0,5 

1.2.2 Подготовка реферата (доклада) по теме «Организация предпринимательской дея-

тельности», выполнение заданий по СО по т. 1.2.2 

0,5 

1.2.2.1 Подготовка реферата (доклада) по темам: «Роль малого бизнеса в развитии эко-

номики РФ (Иркутской области)», «Расчет показателей использования основного и обо-

ротного капитала; земельной ренты; прибыли и рентабельности» 

2 

1.3 Выбор и аль-

тернативная 

стоимость 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь:  

Рассчитывать аль-

тернативные затра-

ты 

Знать:  
Для кого произво-

дить? 

Как производить? 

Что производить? 

1.3.1 Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительская и 

меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. Оценка аль-

тернативной стоимости. Экономическая эффективность (оптимум Парето) 

2 

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

1.3.1 Проработка конспект лекций,  учебной литературы стр.45-55 (3); 52-56 (6) 

выполнение заданий по СО по т. 1.3.1, расчёт альтернативных издержек, средних, пре-

дельных затрат 

1 

1.4 Типы эконо-

мических систем 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Знать:  1.4.1 Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 2 2 
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 Характерные черты 

различных эконо-

мических систем 

Уметь: 

Работать с перио-

дической литера-

турой и интернет -

ресурсами 

 

образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при 

рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия функциониро-

вания командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной экономи-

ки. Участие государства в хозяйственной деятельности. 

Семинарское  занятие 

Презентация различных моделей экономики 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

1.4.1 Проработка конспект лекций; учебной литературы с 32-44 (1); с 56-70 (6)  выпол-

нение заданий по СО по т. 1.4.1  

Подготовка  презентации различных моделей экономики: 

Шведская модель экономики; Французская модель экономики; Модель экономики 

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

1 

1.5 Собствен-

ность. Конку-

ренция 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

 Уметь: 

анализировать ис-

торические типы и 

виды собственно-

сти. 

Знать: 
формы и виды соб-

ственности в Рос-

сии 

 

1.5.1 Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических от-

ношений. Собственность как экономическая категория в современном понимании. 

Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Со-

вершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополи-

стическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства. 

2 

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

1.5.1 Проработка конспект с 69-82; 140-158 (3); с 99-114 (4); с 15-18 (6) учебной литера-

туры;  выполнение заданий по СО по т. 1.5.  

Подготовка к тестированию по темам 1.3.- 1.4. Характеристика различных форм и видов 

собственности. Характеристика различных форм и видов конкуренции 

1 

Тема 1.6 

Экономическая 

свобода. Значе-

ние специализа-

ции и обмена 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь:  
Рассчитывать эко-

номическую эф-

фективность спе-

циализации 

Знать:  
Основные ступени 

и формы обмена 

1.6.1 Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирова-

ния рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и 

добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы обмена. 

2 

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

1.6.1 Проработка конспект лекций,  учебной литературы с 19-26 (3); с 298-323 (2). Вы-

полнить домашнее задание по теме 1.5.Подготовка к тестированию по темам 1.5.- 1.6. 

Специализация и ее значение для формирования рынка.  Формы товарного обмена. 

1 
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Раздел 2. Рыночная экономика 18 

Тема 2.1 

Рыночный меха-

низм. Рыночное  

равновесие. Ры-

ночные структу-

ры  

 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

строить кривые 

спроса и предло-

жения 

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 пред-

ложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность 

спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

Построение кривых спроса и предложения и определение равновесной цены и равно-

весного количества  товара. Определение коэффициентов эластичности спроса и 

предложения 

2 

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

 2.1.1.1 Проработка конспекта лекций,  учебной литературы с 44-55 (1); с 82-111 (3);  с 

92-112 (6); с 66-86 (8)Выполнить домашнее задание по теме 2.1. 

Составление кроссворда по т. 2.1 

Построение кривых спроса и предложения 

1 

Тема 2.2 Эконо-

мика фирмы: це-

ли, организаци-

онные формы 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторных часов 4 

Уметь: 

классифицировать 

предприятия по 

организационно –

правовым формам.  

Знать: 

Виды и цели 

предприниматель-

ской деятельности 

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

деятельность. Виды предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской 

деятельности. Структура целей организации, ее миссия.  

2 

 

1 

2.2.2 Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. 2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  2  

2.2.1 Проработка конспекта, материалы учебной литературы с 143-175 (1); с 35-49 (2);  с 

27-46 (5);  с 70-84 (6); с 12-23 (7) 

1 

2.2.2 Выполнение домашнего задания по теме 2.2; подготовка к зачёту по т. 2.1. и 2.2. 

«Дерево целей» предприятия; классификация видов предпринимательства. 

Характеристика организационно- правовых форм организации производства. 

1 

Тема 2.3 Произ-

водство, произво-

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 
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дительность тру-

да. Факторы, 

влияющие на 

производитель-

ность труда 

 

 

Уметь: 

рассчитывать по-

казатели потока; 

производительно-

сти труда. 

Знать: 

типы производ-

ственной струк-

туры хозяйству-

ющих субъек-

тов; значение и 

сущность нор-

мирования тру-

да; сущность и 

методы измере-

ния производи-

тельности тру-

да. 

2.3.1 Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия.  

Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 

технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации про-

изводства. Нормирование труда. Характеристика производительности труда.  Методы 

измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

Расчёт длительности производственного цикла 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  1  

2.3.1 Проработка конспекта лекций, учебной литературы с 186-266 (2);  с 46-81 (5);  с 23-

36; с58-90; с 112-119 (7). Выполнить домашнее задание по теме 2.3; подготовиться к те-

стированию по т. 2.1 и 2.2. Расчёт основных технико – экономических показателей по т. 

2.3. Факторы, влияющие на производительность труда. Пути повышения  ПТ. 

1 

Тема 2.4 Издерж-

ки. Выручка. 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

рассчитывать се-

бестоимость про-

дукции и затраты 

предприятия в 

краткосрочном 

периоде деятель-

ности; 

оптовые цены на 

продукцию пред-

приятия 

Знать: 

классификацию 

издержек пред-

2.4.1. Виды издержек в краткосрочном периоде. Издержки производства в долговремен-

ном периоде. Закон убывающей отдачи. Формирование рыночных цен. Структура и 

функции цены. Виды и классификация цен. Методика установления рыночных цен на 

товары. Доход предприятия. Валовой доход предприятия и источники его образования. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

2.4.1.1 Проработка конспекта лекций; материалов учебной литературы  с 323-387 (2); с 

242-293 (5); с 84-92 (6); с 137-158 (7). Расчёт технико – экономических показателей. 
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приятия,  назначе-

ние смет; 

основы ценообра-

зования 

Тема 2.5 Ценные 

бумаги: акции, 

облигации. Фон-

довый рынок. 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

рассчитывать ди-

виденды по про-

стым и привиле-

гированным акци-

ям 

Знать 

классификацию 

ценных бумаг; 

назначение и 

функции фондо-

вой биржи. 

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

ции. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорга-

низованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотрас-

левые переливы капитала. Переход управления к эффективному собственнику. Бирже-

вые спекуляции. Биржи в России. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  1  

2.5.1.1 Проработка конспекта лекций;  сбор информации по интернету и экономическим 

словарям; учебная литература с 179-188 (4); с 197-203 (6); подготовка к контрольной ра-

боте. Составить словарь терминов по теме. Составить кроссворд с терминами по теме 

2.5. 

1 

Раздел 3 Труд и заработная плата 6 

Тема 3.1. Труд. 

Рынок труда. 

Заработная пла-

та и стимулиро-

вание труда 

 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

описывать основ-

ные формы зара-

ботной платы и 

стимулирования 

труда 

Знать  

характеристику 

современных 

форм и систем 

оплаты труда; со-

циальные пробле-

мы рынка труда 

3.1.1 Спрос и предложение на рынке труда. Рынок труда и его субъекты. Фактор 

труд и его цена.  Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная пла-

та. Организация оплаты труда. Проблемы оплаты труда в России. Формы и системы 

оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Роль форм оплаты труда в сти-

мулировании труда 

2 

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  1  

 3.1.1 Проработать конспект лекций; материалы  учебной литературы   с 103-131 (1);  с 

158-170 (3); с 130-137 (6); социальные проблемы рынка труда,  характеристика совре-

менных систем  и форм оплаты труда, формирование заработной платы на рынке труда 

1 
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Понимать 

причины различий 

в уровне оплаты 

труда 

Тема 3.2 

Безработица. По-

литика государ-

ства в области 

занятости. Проф-

союзы 

 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

выступать перед 

аудиторией, вести 

диалог и дискус-

сию 

Знать  

виды безработи-

цы; политику гос-

ударства в области 

занятости населе-

ния; основные 

права и обязанно-

сти профсоюзов 

3.2.1 Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости 

населения. Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права 

профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обяза н-

ности профсоюзов. Модели функционирования рынка труда с участием проф-

союзов.  

Защита презентаций «Экономические проблемы безработицы Иркутской области или г. 

Ангарска 

2 

 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

3.2.1 Проработать конспект лекций; материалы учебной литературы    с 131-143 (1);  

с 225-257 (3); с 144-151 (4); с 112-118 (6); с 114-123 (8); 

Разработка презентаций «Экономические проблемы безработицы Иркутской области ( 

или г. Ангарска). 

1 

Раздел 4  Семейный бюджет 15 

Тема 4.1. Источ-

ники доходов се-

мьи, основные 

виды расходов 

семьи. Сбереже-

ния населения. 

Страхование 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

рассчитывать 

бюджет семьи 

Знать  

источники дохо-

дов и основные 

статьи расходов 

семьи; 

сущность и задачи 

страхования 

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

располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номи-

нальные доходы. 

2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

4.1.1 Проработать конспект лекций; материалы  учебной литературы с 175-190 (1)  

Итого за 2 семестр 40 часов: 32 теоретических занятия и 4 практических 54 
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Тема 4.1. Источ-

ники доходов се-

мьи, основные 

виды расходов 

семьи. Сбереже-

ния населения. 

Страхование 

Содержание учебного материала 9 

Объем аудиторных часов 6 

Уметь: 

рассчитывать 

бюджет семьи 

Знать  

источники дохо-

дов и основные 

статьи расходов 

семьи; 

сущность и задачи 

страхования 

4.1.2 Сбережения населения. Страхование 2 1 

Практические занятия  4  

4.1.1.1 Расчёт семейного бюджета 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 3 

4.1.2 Проработать конспект лекций; материалы  с 242-245 (8)   1 

4.1.1.1 Расчет бюджета вашей семьи 2 

Тема 4.2 Рацио-

нальный потре-

битель 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

Оценивать соб-

ственные эконо-

мические дей-

ствия в качестве 

потребителя 

Знать теорию 

предель-

ной полезности; э

ффект замещения 

и дохода 

4.2.1 Суверенитет потребителя. Рациональность потребителя и свобода выбора. 4.2.2 

Теория предельной полезности. Потребительское равновесие. Переход от кардина-

лизма к ординализму. Эффект замещения. Эффект дохода. Излишек потребителя. 

Бюджетная линия потребителя. Кривые безразличия. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

Проработать конспект лекций; материалы учебной литературы с 111-140 (3); рациональ-

ность потребителя  и свобода выбора, уровень жизни: понятие и факторы, его опреде-

ляющие 

 

Раздел 5  Деньги и банки 9 

Тема 5.1 Понятие 

денег и их роль в 

экономике 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

рассчитывать объ-

ём денежной мас-

сы  

Знать 

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. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль 

денег в экономике. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  



18 

 

сущность и функ-

ции денег; закон 

денежного обра-

щения 

 

5.1.1 Проработать конспект лекций; материалы  учебной литературы с 229-244 (11); с 

74-88 (1);  возникновение и эволюция денег на Руси 

1 

Тема 5.2 Банков-

ская система. 

Финансовые ин-

ституты 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

описывать методы 

проведения кре-

дитно – денежной 

политики 

Знать 

классификацию и 

функции банков  

5.2.1 Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система  

РФ. Правовое положение Центрального банка РФ. Основные функции и  

задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной 

политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление 

операций. Вид  банковских  операций. Специализированные кредитно-финансовые 

учреждения. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

5.2.1 Проработать конспект лекций; материалы  учебной литературы с 109-118 (4); с 

341-377 (11); с 88-103 (1); центральный банк и его роль 

 

Тема 5.3 Инфля-

ция и её социаль-

ные последствия 

 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

описывать послед-

ствия инфляции 

Знать  

типы инфляции; 

причины возник-

новения и анти-

инфляционные 

меры 

5.3.1 Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникнове-

ния инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические 

последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

2 

 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

 5.3.1 Проработать конспект лекций; материалы учебной литературы с 323-345 (2); соци-

ально-экономические последствия инфляции. Государственная система антиинфля-

ционных мер. 

1 

Раздел 6  Государство и экономика 15 

Тема 6.1 Роль 

государства в 

экономике. Об-

щественные бла-

га 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

работать с законо-

дательной и нор-

6.1.1 Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. 

Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономи-

ки. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и 

2 1 
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 мативной литера-

турой, собирать 

информацию из 

различных источ-

ников 

Знать 

экономические 

функции государ-

ства, виды и 

принципы госу-

дарственного ре-

гулирования 

спрос на них. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

6.1.1 Проработать конспект лекций; материалы  учебной литературы  с 466-479 (11); с 

190-210 (1)  

1 

Тема 6.2 Налоги. 

Система и функ-

ции налоговых 

органов 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

Рабо-

тать с законодател

ьной и норматив-

ной литературой, 

соби-

рать информацию 

из различных ис-

точников 

Знать: виды 

нало-

гов и систему нало

гообложения 

6.2.1 Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой си-

стемы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Си-

стема и функции налоговых органов. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

6.2.1 Проработать конспект лекций; материалы  учебной литературы с210-21 (1); с 375-

400 (10), фискальная (налоговая) политика и  э ее роль в стабилизации экономики. 

1 

Тема 6.3 Государ-

ственный бюд-

жет. Государ-

ственный долг 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

описывать основ-

ные статьи гос-

бюджета России 

Знать: 

6.3.1 Понятие   государственного   бюджета.   Основные   статьи   доходов государ-

ственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государ-

ственного бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государ-

ственный долг и его структура. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  
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структуру госу-

дарственного 

бюджета 

6.3.1 Проработать конспект лекций; материалы учебной литературы с 218-228 (1); бюд-

жетный дефицит и концепции его регулирования 

1 

Тема 6.4 Понятие 

ВВП. Экономиче-

ский рост. Эко-

номические цик-

лы 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

работать с законо-

дательной и нор-

мативной литера-

турой, собирать 

информацию из 

различных источ-

ников 

Знать: 

факторы экономи-

ческого роста 

6.4.1 Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и со-

став ВВП. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Эко-

номический цикл. Основные факторы экономического роста. Методы расчета ВВП. 

Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. 

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

Проработать конспект лекций; материалы учебной литературы с. 203-245 (10); с. 437-

456 (11); с. 228-237 (1); экономические кризисы в истории России. 

1 

Тема 6.5 Основы 

денежной поли-

тики государства 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

собирать инфор-

мацию из различ-

ных источников 

Знать: 

цели и задачи, ин-

струменты кре-

дитно – денежной 

политики 

 

6.5.1 Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной полити-

ки. Инструменты кредитно-денежной политики. Операции на открытом рынке. Полити-

ка изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и 

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

2 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  1  

6.5.1 Проработать конспект лекций; материалы учебной литературы с 424-437 (11); про-

блемы вступления России в ВТО 

1 

Раздел 7 Международная экономика  12 

Тема 7.1 Между-

народная торгов-

ля. Государ-

ственная поли-

тика в области 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

собирать инфор-

мацию из различ-

7.1.1 Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. 

Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 

Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в между-

2 1 
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международной 

торговли 

ных источников 

Знать: 

сущность между-

народной торгов-

ли и понятие меж-

дународного 

рынка 

народной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в 

области международной торговли. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

7.1.1 Проработать конспект лекций; материалы учебной литературы с 237-252 (1);  

офшорный в бизнес и его роль экономике России. 

1 

Тема 7.2 Валюта. 

Обменные курсы 

валют. Глобаль-

ные экономиче-

ские проблемы 

 

Содержание учебного материала 6 

Объем аудиторных часов 4 

Уметь: 

собирать инфор-

мацию из различ-

ных 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. Факторы, определяющие 

валютные курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, пари-

тет покупательной способности, колебания циклического характера, различия в про-

центных ставках и переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики ва-

лютного курса.  

2 2 

7.2.2 Глобальные экономические проблемы. 2 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 2  

7.2.1 Проработать конспект лекций; материалы учебной литературы  с 313-325 (10) 1 

7.2.2 Международные валютно-финансовые организации. Теории глобализации (Т. Ле-

витт, Дж. Стиглиц, Ж.-П. Аллегре, П. Даниелс). 

1 

Тема 7.3 Особен-

ности современ-

ной экономики 

России 

 

Содержание учебного материала 3 

Объем аудиторных часов 2 

Уметь: 

собирать инфор-

мацию из различ-

ных источников 

Знать: 

основные эконо-

мические пробле-

мы России 

7.3.1 Экономические реформы в России. Экономический рост.  0,5 2 

7.3.2 Инвестиционный климат в современной России. Россия и мировая экономика. 0,5 2 

7.3.3 Зачетное занятие 1 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 1  

7.3.1 Проработать конспект лекций; материалы учебной литературы с 559-602 (11); с 

252-260 (1) 

0,25 

7.3.2 Россия на рынке технологий. Проблема европейской интеграции: расширение и 

углубление ЕС. Проблемы вступления России в ВТО 

0,25 

7.3.3 Подготовка к зачетному занятию 0,5 

Итого за 3 семестр 32 часов: 28 часа теории, 4 часа практических занятий 48 

Итого максимальной нагрузки:  108 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. 1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Эконо-

мики организации. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Стенды;  

2. Учебная мебель, 

3.  Наглядные пособия; 

4. Стеллажи для хранения работ; 

5. Классная доска; 

6. Шкафы для хранения пособий 

Технические средства обучения:  

1. Проектор; 

2.  Ноутбук; 

3. Экран; 

4.  Микрокалькуляторы; 

5. Электронные учебники и пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основная  литература 

1 Хасбулатова Р.И. Экономика. 10 кл.: Учебник: Базовый и углубленный 

уровни, 2017 г. 

2 Хасбулатова Р.И. Экономика. 11 кл.: Учебник: Базовый и углубленный 

уровни, 2017 г. 

Дополнительная  литература 

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

Витта-Пресс, М. 2011 с 272 

2. Ю.Ф. Елизаров Экономика организации.  Учебник. Изд. Экзамен, М. 

2005 с 496 

3. В.Г. Слагода Экономическая теория. Учебник. Изд. Форум—Инфра-М, 

М. 2007 с 368 

4. Е.Ф. Борисов Экономика. Учебник . изд. Проспект, М. 2011 с 320 

5. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А, Кузьменко Экономика организации ( 

предприятия). Учебное пособие для СПО. Изд. КНОРУС, М. 2010 с. 416 

6. С.С.Носов Основы экономики. Учебник  (СПО) изд. КНОРУС, М. 2011 с 

312 

7. А.М. Лопарёва Экономика организации (предприятия).  Учебно- мето-

дический комплекс и рабочая тетрадь. Изд. ИНФРА-М, М,2008 с 240 

8. В.М.Соколинский Экономическая теория. Учебное пособие (для СПО) 

изд. КНОРУС, М. 2011 с 270 
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Интернет – поддержка 

перечень информационных ресурсов  

 

1. Вопросы Современной Экономики, электронный научный журнал 

[Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: http://economic-

journal.net/index.php/CEI/issue/view/14 (Дата обращения: 04.02.2017 г.); 

2. Сервис в России и за рубежом,  Научный журнал на тему: Экономика и 

экономические науки, Социолог, электронный журнал [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/journal/n/servis-v-

rossii-i-za-rubezhom/, скачивание в формате PDF (Дата обращения: (13.11.2017 г.);  

3. http://www.ecsocman.edu.ru — образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». Ведется преподавателями ГУ — Высшей школы эконо-

мики. Со-1ржит огромный объем материалов (в том числе полнотекстовых) по всем 

основным -аспектам экономической науки, социологии и менеджмента. Исполь-

зование порталов бесплатное; 

4. http://www.akdi.ru — агентство консультаций и деловой информации 

«Экономика»; 

5. I http://www.eeg.ru — макроэкономическая статистика России на сайте 

Экономической экспертной группы Министерства финансов Российской Федера-

ции; 

6. http://www.nns.rn/analytdoc/anal2.html — аналитические доклады по 

экономическим проблемам России на сайте Национальной электронной библио-

теки; 

7. I  http://www.online.rn/sp/iet/trends/ — обзоры состояния экономики 

России на сайте Института экономики переходного периода; 

8. http://www.exin.ru/test/doc.html — аналитические доклады по эконо-

мическим] проблемам России на сайте Экспертного института; 

9. http://referats-tv.stars.ru/link/ — перечень информационных ресурсов 

Интернета | (в том числе по экономике) в помощь учащимся; 

10. Библиотека Либертариума 

11. Библиотека на сайте Europrimex Corp. 

12. http://www.europrimex.com/education/centerline.htm — On-line—

учебники, статьи и обзоры по различным аспектам бизнеса; 

13. http://e-management.newmail.ru/ — полнотекстовые публикации по во-

просам экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии; 

14. Институт экономики переходного периода 
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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 ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и фактор-

ных доходов, общественных благ, российских предприя-

тий разных 

организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные 

формы 

заработной платы и стимулирования труда,  инфля-

цию, основные 

статьи госбюджета России, экономический рост, глоба-

лизацию 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; 

- со составления семейного бюджета; 

- оц - оценки собственных экономических     действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

 - рассчитывать по принятой методологии основные эко-

номические показатели деятельности организации, цены 

и заработную плату; находить и использовать необхо-

димую экономическую информацию; 

Знать/понимать : 

функции денег, банковскую систему, причины раз-

личий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организаци-

онно-правовые 

формы предпринимательства, виды ценных   бумаг, 

факторы 

экономического роста. 

 

- Индивидуальный и фронтальный 

опрос; 

 

- Оценка выполненной практической 

работы; 

 

- Оценка выполненной практической 

работы; 

 

- Тестирование с применением про-

блемных заданий; 

 

- Устный и письменный контроль; 

 

- Оценка выполненных практических 

заданий и рефератов; 

 

- Оценка результатов решенных ти-

повых и ситуационных задач; 

 

- Тестовый контроль знаний;  

 

- Оценка результатов применения 

методики расчета экономических по-

казателей; 

 

- Проверка результатов самостоя-

тельной работы; 

 

- Оценка результатов изучения учеб-

ного элемента; 

 

- Защита рефератов, докладов; 

 

- Экзамен. 

 

 

Контроль общих и профессиональных компетенций 
Формируемые профессиональ-

ные и общие компетенции 

Формы и методы контроля оценки результатов обуче-

ния 

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показате-

лям) за деятельностью студентов в процессе выполнения 
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устойчивый интерес. 

 

ими учебных заданий 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и каче-

ство. 

Тестовый контроль. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью сту-

дентов в малых группах при постановке проблемной  ситу-

ации, или выборе алгоритма действий при решении учеб-

ной задачи, поставленной преподавателем 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

 

 

Решение ситуационных задач на основе деловых игр и  пре-

зентаций элементов обучения. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью сту-

дентов в малых группах при решении проблемных, нестан-

дартных ситуаций при постановке учебной задачи.  

Тестирование, позволяющее оценить возможности инди-

вида брать на себя ответственность 

О К 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, связан-

ной с поиском и составлением тезисов по найденному ма-

териалу. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показате-

лям) за деятельностью студентов в процессе выполнения 

ими учебных заданий 

ОК 7. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью сту-

дентов  при решении проблемных, нестандартных ситуа-

ций при постановке учебной задачи.  

Презентации, позволяющие оценить возможности инди-

вида выполнять профессиональные задачи. 

Экспертная оценка участия обучающихся в форумах, кон-

ференциях, конкурсах. 

ПК 1.4. Осуществлять экономное 

расходование средств на оплату 

услуг, закупку продуктов и необ-

ходимых товаров для нужд членов 

семьи. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 

проблемной задачи. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями обучаю-

щегося во время практической работы. 
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