
Автономная некоммерчеокая профеооиона-гльная образовательна'{ организация
(<меяцународнь|й финансово-промь|[||леннь!й коллед}к дру)кбь| народов))

ж

еоком совете 1(олледжа

пРогРАммА учп'Бной дисциплинь|
экономикА

6пециальнооть:
40.02.01 11раво и организация социальцого обеспечения

Форма обупения: очн.ш{' заочна'|

)(абаровок

2017 г.



Рабочая программа увебной диоциплинь1 <<3кономика>> д]б{ специа]1ьноотей среднего
профеосиона_ттьного образования (Аалее спо) 40.02.01 11раво п организация социального
обеспечения.

одоБРвнА на заседа11ии
экономических диоциплин

предметно-цикловой

20 г.

комиссии естественнь|х и

|{ротокол 3$э от ( ))

|{редседатель предметно-цикловой комисоии:
к.э.н. Б.3. [воздев

€Ф[.]]А€ФБАРФ:
.{иректор }(олледя<а:

к.э.в. Ё. А. |орбанев

€Ф€1АБ1,11Ё]]Б:



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................................... 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ..................................................... 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ .................................................... 13 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ................................ 15 

 

  



4 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: ОУД.14. «Экономика» входит в цикл общеобразовательных дисциплин как 

профильная дисциплина. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Целью изучения дисциплины «Экономика» является формирование у студентов 

знаний методов и средств воздействия на основные факторы производства и 

экономические ресурсы для достижения наилучшего конечного результата. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 освоить основные знания об экономической деятельности людей, 

экономике России; 

 развить экономическое мышление, потребности в получении  

экономических знаний; 

 воспитать ответственность за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладеть умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 сформировать готовность использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования. 

 

уметь: 
 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 
 

знать: 
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 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Очное отделение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 72 часа;  

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 36 часов. 

 

Заочное отделение: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 12 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 96 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 72 

в том числе:  

лекции 34 

практические занятия 38 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 
36 

в том числе:  

рефераты 20 

повторение и закрепление изученного материала (контрольные работы, 

тесты) 
16 

Промежуточная аттестация в форме диф. зачета  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочного отделения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 12 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 
96 

в том числе:  

рефераты 20 

повторение и закрепление изученного материала (контрольные работы, 

тесты) 
76 

Промежуточная аттестация в форме д.ф.к.  
 

Интерактивные обучающие технологии, используемые в аудиторных занятиях: 

 учебная дискуссия; 

 тренинги; 

 case-study; 

 обучающие игры (деловые, ролевые, имитационные, образовательные); 

 использование общественных ресурсов (экскурсии, приглашение 

специалиста); 

 презентации; 

 дебаты; 

 творческие задания. 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

 

 

1 2 3 4  

Тема 1. 

Понятие экономики и 

экономической науки 

Содержание учебного материала ДО ЗО   

1 Что такое экономика.  

2 Понятие блага и его виды 
2 1 1 

 

 

Практическое занятие 
Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ее проблемы. 

Факторные доходы. Понятие прибыли. Альтернативные издержки 

2 1  

 

 

Самостоятельная работа 
Работа с учебной и научной литературой, выполнение творческой работы 

«Различные трактовки понятия «Экономика», составление схемы «Основные 

жизненные потребности людей», изобразить «Пирамиду потребностей по 

Маслоу». 

4 12  

 

 

Тема 2. 

Типы экономических систем 
Содержание учебного материала  

1 Традиционная и рыночная экономическая системы. 
2 Командная и смешанная экономические системы. 2 1 1,2 

 

 

 

Практические занятия 
1 Особенности экономических систем, понятие конкуренции, частной собственности. 
2 Понятие социально – регулируемый рынок. 

2 1  

 

 

 

Самостоятельная работа 

1 Работа с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, подготовка  

докладов по теме «Экономическая политика Рузвельта в годы Великой 

депрессии».  

2 Составление схемы «основные элементы смешанной экономической системы». 

6 12  
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Тема 3. 

Закономерности спроса 

Содержание учебного материала  

1 Понятие спроса. Типы товаров и особенности формирования спроса 
2 Факторы формирования спроса 
3 Индивидуальный, рыночный и совокупный спрос 

2 - 1,2,3 

 

 

 

Практические занятия 
1 Ценовая эластичность спроса.  
2 Кривая спроса. Закон спроса. 

2 -  

 

 

 

Самостоятельная работа  
Изобразить кривую спроса на примере. Объяснить связь величины покупок и 

уровня цен 

4 12  

 

Тема 4. 

Закон предложения и 

поведения фирм 

Содержание учебного материала 

 

1 Цели деятельности фирмы. От чего зависти предложение товаров. 

2 Индивидуальное, рыночное и совокупное предложение 

3 Эластичность предложения 

2 1 1,2,3 

Практические занятия 

1 Рассмотрение кривой предложения. 
2 Закон предложения 

4 1 
 

 

 

Самостоятельная работа 

1 Составить схему «Связь величины предложения товаров и уровня цен» 
2 Начертить кривую совокупного предложения на примере, дать объяснение. 

6 12  

Тема 5. 

Рынок и его особенности 

Содержание учебного материала 

1 Формирование рыночных цен. Розничная торговля. 
2 Физический капитал. Финансовый рынок. 

2 - 1,2,3 

 

 

 

 

Практические занятия 

1 Инвестирование. Собственный и заемный капитал. 

2 Понятие равновесной цены, избыток, дефицит. 
3 Понятие инвестирования, акции, облигации, дивиденды. 
4 Собственный  и заемный капитал. 

2 - 
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Самостоятельная работа 

1 Составление схемы на тему «Процесс вложения доходов семей в инвестиции» 
2 Начертить схему «Организация торговли при прямых связях с изготовителями 
товаров,«Организация торговли при появлении оптового посредника» 
3 Подготовка  доклада на тему «Инвестиции и инвестиционный климат в 

России» 
4 Подготовка  доклада на тему « Виды, формы и сущность оптовой торговли» 

5 Подготовка  доклада на тему «Рынок труда» 

4 12  

Тема 6. Мир денег Содержание учебного материала    

1 Причины возникновения и формы денег. 

2 Функции денег в современной экономике 
2 1 1,2,3 

Практические занятия 
1 Понятие эмиссия денег, бартер, 
2 Рассмотрение организации обмена товарами ( на примере)  

3 Понятие активы, ликвидность. 

2 1 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка  доклада на тему «Деньги и их роль в экономике» 
4 12 

 

Тема 7. 

Банковская система 

Содержание учебного материала 

1 Причины появления и виды банков 
2 Принципы кредитования. Банки и структура денежной массы 
3 Роль Центрального банка в регулировании кредитно- денежной системы страны 

 

2 - 1,2,3 
 

Практические занятия.  
1 Основные виды банков коммерческий банк, эмиссионный банк. 
2 Понятие инфляции, способы борьбы с инфляцией.  

3 Понятие кредитоспособности, залога. 
2 -  

 

  

 

 

Самостоятельная работа 

1 Экономическая природа рынка труда. Понятие заработной платы и от чего она 
зависит. 
2 Социальные проблемы рынка труда. 

6 12  
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Тема 8. 

Человек на рынке труда 

Содержание учебного материала 

 1 Экономическая природа рынка труда. Понятие заработной платы и от чего она  
зависит. 
2 Социальные проблемы рынка труда. 

2 1 1,2,3  

 

Практические занятия 
1 Понятие заработной платы, производный спрос. 
2 Факторы формирования предложения на рынке труда. 
3 Различия в оплате труда: основные факторы. 
4 Рассмотреть понятие трудовой контракт и коллективные договоры. 

4 1  

 

 

 

Тема 9. 

Экономические проблемы 

безработицы 

Содержание учебного материала 

1 Причины и виды безработицы 

2 Как можно сократить безработицу 
2 - 

1,2,3  
Практические занятия 
1 Понятие экономически активное население. Решение задач. 
2 Понятие неполной занятости, монопсония. 2 - 

Тема 10. 

Что такое фирма и как она 

действует на рынке 

Содержание учебного материала  

1 Фирма и ее роль в экономике. Виды фирм и цели деятельности. 
2 Основные организационные формы. 

3 Экономические основы деятельности фирмы 

2 1 2 
 

 

Практические занятия 

1 Понятие конкуренции и ее типы. 
2 Предприниматель и создание фирмы. Условия создания успешного бизнеса 

3 Виды решений для успешного развития бизнеса 

2 1 

 

 

 

 

Тема 11. 

Экономика семьи 

Содержание учебного материала   1,2  

1 Доходы и расходы семей. Влияние инфляции на семейную экономику 
2 Неравенство благосостояния граждан  и возможность его сокращения. 

2 - 

 

Практические занятия 
1 Структура доходов семей россиян за последние годы. 

2 Закон Энгеля. Понятие номинального и реального дохода. 

2 - 

Тема 12. 

Экономические задачи 

государства 

Содержание учебного материала 

1 Причины и формы участия государства в регулировании экономики 
2 Монополизация рынка 
3 Макроэкономические процессы в экономике страны. 

2 - 1,2,3 
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Практические занятия 

1 Экономические функции государства. 
2 Основные макроэкономические показатели ВВП ВНП и их расчет. 
3 Фискальная и монетарная политика. 

2 - 

 

 

 

 

Тема 13. 

Государственные финансы 

Содержание учебного материала 

1 Налоги как источник дохода государства. 
2 Как формируется и расходуется государственный бюджет 2 - 1,2 

 

Практические занятия 

1 Структура налоговой системы страны. 
2 Дефицит, профицит государственного бюджета. 2 -  

 

 

 

 

 

Тема 14. 

Экономический рост 
Содержание учебного материала 

1 Что такое экономический рост и как его можно ускорить. 
2 Экономические проблемы в 21 веке. 

2 - 1,2,3 

Практическое занятие (семинар) 

1 Изменение закономерностей экономического роста под влиянием факторов его 

ускорения. 
2 Понятие человеческий капитал. Экстенсивный , интенсивный экономический 
рост. 

 

2 - 

 

Тема 15. 

Организация 

международной торговли 

Содержание учебного материала 
1 Международная торговля и ее влияние на экономику страны. 

2 Методы государственного регулирования. Валютный рынок и 

конвертируемость валют. 

2 - 1,2,3 

Практические занятия 

1 Экономические основы международной торговли. 

2 Принцип относительного и абсолютного преимущества. 
3 Понятие экспорта, импорта. 

2 - 
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Раздел 16. Экономические 

циклы национального 

хозяйства 

Содержание учебного материала 

 

16 
Особенности национального экономического роста. Факторы увеличения 

национального дохода. Типы роста национальной экономики 
2 - 1 

Практические занятия 
Анализ экстенсивного производства Интенсификация экономического роста 2 - 

   

Раздел 17.Международная 

экономическая динамика 
17 

Содержание учебного материала 
Финансовый кризис, причины и особенности современного мирового 

кризиса. Характерные черты современного мирового хозяйства 

Особенности современной всемирной экономики 

2 - 1 

 

 

 

Практические занятия 
Определение  современного  мирового  хозяйства.  Понятие  инвестиций,  формы 

экспорта капитала 

2 - 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 
Работа  с  лекционным  материалом,  учебниками,  экономически  словарѐм и 

другими источниками информации по теме занятия. Работа над рефератом по 

теме занятий 

2 12 

  ВСЕГО  108 108 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и экономики организации (статистики, в том числе денежной и банковской; 

документационного обеспечения управления).  

Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»;  

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиа-проектор;  

 

Информационное обеспечение обучения 
 

 

Основная литература: 

1. Вазим, А.А. Экономика : учебное пособие / А.А. Вазим ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования ТОМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2017. - 225 с. 

2. Елисеев, А.С. Экономика : учебник / А.С. Елисеев. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 528 с. 

3. Зубко Н. М., Каллаур А. Н.Основы экономической теории: учебное пособие. 

Вышэйшая школа 2017 г.  430 с. 

4. Нуралиев, С.У. Экономика : учебник / С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. - Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 431 с.  

5. Рыбина, З.В. Экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. - 2-е изд. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 550 с.  

6. Экономика : учебное пособие / Д.И. Кузьмин, Н.Н. Кузьмина, Т.П. Малинова, 

Т.М. Шибитова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 

Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 284 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Борисов Е.Ф. «Основы экономики». Учебник и практикум; из-во Юрайт, Москва 

2017 

2. Липсиц И.В. Экономика, базовый курс. Учебник для 10-11 классов, из-во Вита, 

Москва 2015 

3. Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 287 с. 

4. Рыбина, З.В. Экономика : учебное пособие / З.В. Рыбина. - Москва : Директ-

Медиа, 2016. - 497 с. 

5. Слагода, В.Т. Экономика : учеб. пособие / В.Т. Слагода. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2016. — 240 с. 

6. Сорокин, А.В. Общая экономика: бакалавриат, магистратура, аспирантура : 

учебник / А.В. Сорокин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 640 с.  

http://www.knigafund.ru/authors/37369
http://www.knigafund.ru/authors/37370
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7. Экономика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Экономика"/Липсиц И. В., 8-е изд., стер. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 607 с. 

8. Экономическая теория: макроэкономика-1, 2, метаэкономика, экономика 

трансформаций : учебник / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко и др. ; под 

общ. ред. Г.П. Журавлевой. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2016. - 919 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты обучения  

Основные показатели оценки результата 

 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

    

ориентироваться в современной Рефераты,    

экономической, политической и контрольные работы, тесты   

культурной ситуации России и мире;      

-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,     

региональных, мировых социально-     

экономических, политических и     

культурных проблем.       

-  основные  процессы  

(интеграционные, политкультурные, 

миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; - 

содержание и назначение важнейших 

нормативных актов мирового и 

регионального назначения     
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Экономика» 

    

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа  

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

  

Зав. кафедрой ________________ /___________________/  

  

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _______________________________________________________________  
  

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

  

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

 


