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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика 

1.1. Пояснительная записка. 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего 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. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Экономика», и в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

•  развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения 

и общества в целом; 

•  воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

•  овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

•  овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

•  формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности 

для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

•  понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

Программа учебной дисциплины «Экономика» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, 

виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, специфики программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 
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1.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

 

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. 

Изучение экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме 

и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования экономика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования, но более углубленно как профильная учебная дисциплина, 

учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

 

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. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.3.МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Экономика» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации 

либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины «Экономика» как профильной 

учебной дисциплины. 

 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Экономика» находится в 
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составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 

или специальностей СПО социально-экономического профиля профессионального 

образования. 

 

1.4.КОНТРОЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

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

защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих 

места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

•  метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического 

анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений 

современной экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− 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: 

−формирование 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, формирование уважительного 

отношения к чужой собственности; 

− формирование 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; 

− формирование 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); 
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− способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.  

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 43 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

Наименование разделов 

Количество 

часов 

  

1 Экономика и экономическая наука 14 

2.Семейный бюджет 6 

3 Товар и его стоимость 4 

4 Рыночная экономика. 14 

5 Труд и заработная плата 10 

6 Деньги и банки.      14 

7 Государство и экономика. 16 

8 Международная экономика 6 

Итоговое тестирование по курсу 2 

Итого 86 
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2.2.  Содержание учебной дисциплины 

 

№ п\п 

Содержание дисциплины (по разделам, темам, 

подтемам) 

Количество часов 

Домашнее 

задание 

Уровень 

освоения 

Формы 

Текущего 

Контроля 

Знаний 

Обеспечен-

ность 

средствами 

обучения 

max 

аудиторных 

Сам. 

Раб. Всего   

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Раздел-1 Экономика и экономическая наука 22 14 0 8  

УО-1 

Темат. Вопросы 

Учебник 

А.И.Гомола 

«Экономика». 

 

1 Введение 2 2 0 1 1(1) 
2 Потребности человека и ограниченность ресурсов 

3 2 0 1 
1(2),2(1) 

Ст.30(1)   
3 Факторы производства. Прибыль и  рентабельность 

Выбор и альтернативная стоимость. 

 

3 2 0 1 2(3) 

УО-1 

Темат. Вопросы 

4 Типы экономических систем 

3 2 0 1 
Реферат 

«Организаци

я 

предпринима

тельской 

деятельности

» 

УО-1-3 

Оценка 

реферата 
5 Собственность и конкуренция 

3 2 0 1 
УО-1 

Темат.вопросы 
6 Экономическая свобода. Значение специализации и 

обмена. 
3 2 0 1 

УО-1 

Устный опрос 
7 Практическое занятие 3 2 0 1 Ст.14 (практ-

м) 

УО-2-3 

Отчет 

А.И.Гомола 

«Экономика» 

практикум 

Раздел-2 Семейный бюджет 9 6 0 3    
8 Источники доходов семьи, основные виды доходов 

семьи. 
3 2 0 1 Ст.23(1) 

УО-1-2 

Блиц-опрос 

Учебник 

А.И.Гомола 

«Экономика». 9 Влияние инфляции на семейную экономику  расчет 

семейного бюджета 3 2 0 1 Ст.24(1) 

УО-1 

См.работа с 

учебником 
10 Практическое занятие 

3 2 0 1 
Ст.24 (практ-

м) 

УО-2-3 

Отчет  

А.И.Гомола 

«Экономика» 

практикум 

Раздел-3 Товар и его стоимость 6 4 0 2    
  11 Реализация товара 

3 2 0 1 Ст.68(1) 
УО-1 

Устный опрос 

Учебник, тест 

 



 10 

  12 Практическое занятие 

3 2 0 1 
Ст.34 

(практ-м) 

УО-2-3 

Отчет  

А.И.Гомола 

«Экономика» 

практикум 
 Раздел-4 Рыночная экономика 20 14 0 6    

13-14 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 

Рыночные структуры. 6 4 0 2 
Реферат « 

Бюджетный 

дефицит  

И концепция 

его 

регулировани

я» 

УО-2-3 

Оценка 

реферата 
Учебник, 

карточки для 

опроса 

15 Экономика предприятия: цели, организационно-

правовые цели. 
3 2 0 1 

Устный опрос 

16 Организация производства.  3 2 0 1 УО-1 

Тематич.вопрос

ы 

17 Проверочная работа 2 2 0 1 

18 Производственные затраты. Бюджет затрат. 

3 2 0 1 Ст.108 (1) 

УО-1 опрос 

Опорный 

конспект 

А.И.Гомола 

«Экономика» 

практикум 
19 Практическое занятие 

3 2 0 1 
Ст.51 (практ-

м) 

УО-2-3 

Отчет  
 Раздел -5 Труд и заработная плата 15 10 0 5    

20-21 Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда. 

6 4 0 2 

Реферат « 

Взаимосвязь 

безра-ботицы 

и НТП» 

УО-2-3 

Оценка 

реферата 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

тесты. 

22 Безработица. Политика государства в области 

занятости. 
3 2 0 1 Ст.136(1) 

УО-1 

Устный опрос 
23 Наемный труд и профессиональные союзы. 

3 2 0 1 Ст.150(1) 

УО-1 

Опрос 

См.работа с 

учебником 
24 Практическое занятие 

3 2 0 1 
Ст.66 (практ-

м) 

УО-2-3 

Отчет  

А.И.Гомола 

«Экономика» 

практикум 

   Раздел-6 Деньги и банки. 22 14 0 7    
25 Деньги и их роль в экономике 

4 2 0 1 

Реферат « 

Возникновен

ие денег и их 

УО-2-3 

Оценка 

реферата 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

карточки для 
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26-27 Банковская система  

6 4 0 2 

эволюции я 

на Руси» 

УО-1 

Опорный 

конспект 

п.р. 

презентация 

А.И.Гомола 

«Экономика» 

практикум 

28-29    Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовые 

биржи. 
6 4 0 2 Ст.193(1) 

УО-1 

Блиц-опрос 
30    Инфляция и ее социальные последствия. 

3 2 0 1 Ст.201(1) 
УО-1 

Устный опрос 
31 Практическое занятие 

3 2 0 1 
Ст91 

(практ-м) 

УО-2-3 

отчет 

 Раздел-7 Государство и экономика. 24 16 0 8    

32 Роль государства в развитии экономики 

3 2 0 1 

Реферат 

«Россия на 

рынке 

технологий» 

УО-1-2 

См.работа с 

учебником 

Учебник, 

рабочая тетрадь, 

тесты. 
33-34 Налоги и налогообложение 

6 4 0 2 
УО-1опрос 

конспект 
35-36 Государственный бюджет. Дефицит  и профицит 

бюджета. 
6 4 0 2 

УО-1опрос 

конспект 
37 Показатели экономического роста. Экономические 

циклы. 
3 2 0 1 

УО-1 

Устный опрос 
38 Основы денежно –кредитной политики государства. 

3 2 0 1 Ст.267(1) 

УО-1 

См.работа с 

учебником 
39 Практическое занятие 

3 2 0 1 
Ст.109 

(практ-м) 

УО-2-3 

Отчет  

А.И.Гомола 

«Экономика» 

практикум 
 Раздел-8 Международная экономика 10 8 0 3    

40 
Валюта. Обменные курсы валют. 

3 2 0 
 

 

Реферат « 

Проблемы 

вступления 

России в 

ВТО» 

УО-1 

Устный опрос 

Учебник , 

рабочая тетрадь, 

тесты для 

зачета. 
41 Глобализация мировой экономики. 

3 2 0 1 
УО-1 

конспект 

42 Практическое занятие 
3 2 0 1 

Ст.122 

(практ-м) 

УО-2-3 

Отчет  

А.И.Гомола 

«Экономика» 

практикум 43 Дифференцированный Зачет 2 2 0 0   
 Итого часов  86      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

Освоение программы учебной дисциплины «Экономика» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио- 

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

экономике, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Экономика» входят: 

•  многофункциональный комплекс преподавателя 

•  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых и др.); 

•  информационно-коммуникативные средства; 

•  экранно-звуковые пособия; 

•  комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

•  библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Экономика», рекомендованные или 

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 

словарями, научной и научно-популярной литературой и другой по разным вопросам 

экономики. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экономика» студенты 

должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по экономике, 

имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты 

и др.) 

1 См. Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 
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3.2. Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 

•  Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в 

развитие экономической мысли. 

•  Организация предпринимательской деятельности. 

Проблемы ее реализации на современном этапе развития. 

•  Роль Фискальная (налоговая) политика и ее роль в 

стабилизации экономики. 

•  Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

•  Уровень ж лого бизнеса в развитии экономики РФ 

(региона, муниципального образования). 

•  Экономические кризисы в истории России. 

•  Центральный банк РФ и его роль. 

•  Особенности миграционных процессов во второй 

половине ХХ века. 

•  Проблемы вступления России в ВТО. 

•  Россия на рынке технологий. 

•  Финансовый кризис 1998 года в России. 

•  Проблемы европейской интеграции: углубление и 

расширение ЕС. 

•  Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

•  Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 

•  Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

•  Мировой опыт свободных экономических зон. 

•  Возникновение и эволюция денег на Руси. 

•  Международные валютно-финансовые организации. 

•  Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж. П. 

Аллегре, П. Даниелс). 
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3.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. — 2013. — № 4. — Ст. 445. 

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

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

сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. 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. 

5. 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. 

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

10 —11 классов. — М., 2014. 

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

М., 2014. 

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

проф. образования. — М., 2013. 

9. Терещенко О. Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

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

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

образования. — М., 2014. 

11. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. — 2013. — № 4. — Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 

№ 148-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.06.2012 № 

24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 « О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 

5. № 413 «―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 
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7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) (введен в действие Федеральным законом от 

30.11.94 № 51- ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 

3301. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (введен в действие Федеральным законом от 

26.01.96 № 14- ФЗ) (в ред. от 28.06.2013) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 

410. 

9. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (введен в действие Федеральным законом от 26.11.01 № 

146- ФЗ) (в ред. от 05.05.2014) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

9.12.1995 Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (введен в действие Федеральным законом 

от 18.12.06 № 230- ФЗ) (в ред. от 12.03.2014) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 

(Ч. 1). — Ст. 5496. от Семейный кодекс Российской Федерации (введен в 

действие Федеральным законом от № 223-ФЗ) (ред. от 25.11.2013) // СЗ 

РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

10. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. — 

11-е изд., испр. и доп. — М., 2014. 

11. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. Бухгалтерский учет: учебник. — 11-е 

изд.,испр. и доп. — М., 2013. 

12. Гомола А. И., Кириллов В. Е. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие. — 3-е 

изд., испр. — М., 2010. 

13. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей 

социальноэкономического профиля. Методические рекомендации: метод. пособие 

для преподавателей сред. проф. образования. — М., 2012. 

14. Камаев В. Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. — 

М.,2014. 

15. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б. М. Смитиенко. 

— М.,2012. 

16. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) / под ред. 

А.Г.Грязновой, А.Ю.Юданова. — М., 2011. 

17. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под. ред. А. Г. 

Грязновой, А.Ю.Юданова. — М.: 2011. 

18. Нешитой А.С. Финансы: учебник. — 4-е изд., перераб и доп. — М., 2013. 

19. Слагода В.Г. Экономическая теория. — М., 2015. 

20. Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: учебник. — М., 2011. 

 

интернет-ресурсы 

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

www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки России). 

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

www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент»). 
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4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате изучения учебной дисциплины 

«Экономика» обучающийся 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. 

 

Знать: Обоснование актуальности изучения экономики как 

составной части общественных наук. 

Формулирование основных экономических понятий 

«потребности человека» и «ограниченность ресурсов». 

Уметь: Формулировать цели и задачи учебной дисциплины, 

раскрытие ее связи с другими учебными предметами и 

практикой рыночной экономики 

Раскрывать понятия экономики, предмет экономической 

науки, определение связей понятий «потребление», 

«производство», «распределение». 

Характеризовать потребности человека, рынков труда, 

капиталов и ресурсов 

Обосновывать значения предпринимательства и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Умение отличать предпринимательскую деятельность от 

коммерческой. 

Производить расчеты прибыли, понимание методов анализа 

прибыли, рентабельности (продукции, капитала и др.) 

Раскрытие понятия зависимости потребности покупателя 

на рынке от цены на этот продукт 

1. Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

образовательной программы. 

 

2. Стартовая диагностика 

подготовки студентов по 

школьному курсу экономики; 

выявление мотивации к 

изучению нового материала. 

 

3. Текущий контроль в форме: 

 

- защиты практических работ; 

 

- контрольных работ по темам 

разделов дисциплины; 

 

- тестирования; 

 

- домашней работы; 

 

- отчѐта по проделанной 

внеаудиторной самостоятельной 

работе согласно инструкции 

(представление пособия, 

презентации /буклета, 

информационное сообщение). 

 

4. Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

 
 


