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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 080114 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям):  

080118 Страховое дело (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей профессии 23369 Кассир.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: В 

результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 − рассчитывать прибыль и рентабельность продукции 

 рассчитывать семейный бюджет 

 анализировать спрос и предложение, рыночного равновесия 

 рассчитывать длительность производственного цикла 

 рассчитывать издержки производства и прибыль предприятия 

 Вычислять ВВП разными методами на условных примерах 

 определять курсы валют и курсовую разницу 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 важнейшие экономические ресурсы; 

 границы производственных возможностей  

 факторы производства; 

 формы оплаты труда; 

 рентабельность 

 потребительную и меновую стоимость 

 альтернативные затраты 

 принцип рациональности; 

 виды рыночной экономики 

 формы собственности; 

 виды конкуренции 

 теория предельной полезности; 

 потребительское равновесие 

 эластичность спроса и предложения; 

 концепцию равновесия рынка 

 виды предпринимательской деятельности; 

 классификацию предприятий 

 основные формы организации производства; 

 методы измерения производительности труда 

 классификацию издержек предприятия; 

 факторы, влияющие на себестоимость 

 виды ценных бумаг; 

 рынок ценных бумаг 
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 политику государства в области занятости населения 

 закон денежного обращения 

 основные функции и задачи ЦБ РФ 

 типы инфляции 

 причины возникновения инфляции 

 элементы налога и способы его взимания 

 методы расчета ВВП; 

 основные факторы экономического роста 

 государственную политику в области международной торговли 

 причины ограничений в международной торговле 

 экономические реформы в России 

 инвестиционный климат в современной России 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы Вид учебной работы  

Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  35 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  35 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

2.2. Тематический план 
и содержание учебной 

дисциплины  
Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные 
и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 
часов  

Уровен
ь 

освоен
ия  

Введение Содержание дисциплины, ее задачи. Связь с 
другими дисциплинами для подготовки 
специалистов. Значение дисциплины. 

2 1 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука. 20 

Тема 1.1«Потребности. 
Свободные и 
экономические блага. 
Основные экономические 
проблемы. 
Ограниченность 
ресурсов». 

Экономические потребности общества. Понятие 
экономики. Свободные и экономические блага 
общества. Важнейшие экономические ресурсы. 
Границы производственных возможностей  
Главная проблема экономики 

4 1  
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2.2. Тематический план 
и содержание учебной 

дисциплины  
Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные 
и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 
часов  

Уровен
ь 

освоен
ия  

Тема 1.2. «Факторные 

производства и 

факторные доходы» 

 

Факторы производства. Заработная плата. Формы 
оплаты труда. Поощрительные  системы оплаты 
труда. Прибыль. Структура прибыли. ланирование 
прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. 
Научные подходы к категории процент. Основные 
теории происхождения процента. 

4 1 

Практические занятия 2 2 

Расчет прибыли и рентабельности продукции. 

Тема 1.3. «Выбор и 
альтернативная 
стоимость»  
 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. 
Стоимость. Потребительная и меновая стоимость.  
Альтернативная стоимость. Альтернативные 
затраты. 

2 1 

Тема 1.4.  «Типы 
экономических систем» 
 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная 
экономика. 
Механизм свободного образования цен. Принцип 
рациональности. Основные государственные 
функции при рыночной экономике. 
Административно-командная экономика. Условия 
функционирования командной экономики. 
Смешанная экономика. Модели смешанной 
экономики. Участие государства в хозяйственной 
деятельности. 

4 1 

Тема 1.5. 
«Собственность. 
Конкуренция.» 
 

Понятие собственности. Формы собственности. 
Конкуренция. Совершенная конкуренция.  
Монополия. Олигополия. Антимонопольная политика 
государства. 

2 1 

Тема 1.6. 
«Экономическая 
свобода. Значение 
специализации и 
обмена.» 

Понятие экономической свободы. 
Специализация и ее значение для формирования 
рынка. 
Понятие обмена. Виды обмена. Ступени или формы 
обмена. 

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Налично-денежный оборот, сфера его применения и принципы управления.  
Безналичный денежный оборот, сфера его применения и принципы управления  
Взаимосвязь денежного оборота с системой рыночных отношений  

12  

Раздел II. Семейный бюджет 10 

Тема  2.1. Источники  
доходов семьи, 
основные виды расходов 
семьи. Сбережения 
населения. Страхование. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 
Основные статьи расходов. Личный располагаемый 
доход. Реальная и номинальная заработная плата и 
реальные и номинальные доходы. Сбережения 
населения. Страхование. 

4 1 

Практические занятия 2 2 

Расчет семейного бюджета 

Тема  2.2. Рациональный 

потребитель. 

 

Рациональность потребителя и свобода выбора. 
Теория предельной полезности. Потребительское 
равновесие. Эффект замещения. Эффект дохода. 
Излишек потребителя. Бюджетная линия 
потребителя.  Кривые безразличия. 

4 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу   13  
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2.2. Тематический план 
и содержание учебной 

дисциплины  
Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные 
и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 
часов  

Уровен
ь 

освоен
ия  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Экономические внебюджетные фонды, их роль и значение.  
Роль государственного кредита в покрытии дефицита государственного бюджете в РФ.  
Финансы не коммерческих предприятий.  
Принципы финансовой политики.  
Государственный кредит.  
Структура финансовой системы  

Раздел III. Рыночная экономика. 26 

Тема 3.1. Рыночный 
механизм. Рыночное 
равновесие. Рыночные 
структуры. 
 

Круговорот производства и обмена продукции в 
экономической системе. Закон спроса. Факторы, 
влияющие на спрос.  Закон предложения. 
Концепция равновесия рынка. Устойчивость 
равновесия. Эластичность  спроса и предложения. 
Рыночные структуры. 

4 1 

Практические занятия 2 2 

Анализ спроса и предложения, рыночного 
равновесия. 

Тема 3.2. Экономика 
фирмы: цели 
организационные 
формы. 
 

Предприятие. Основные признаки предприятия. 
Предпринимательская деятельность. Виды 
предпринимательской деятельности. 
Цели предпринимательской деятельности. Структура 
целей организации, ее миссия. 
Классификация предприятий. Организационно-
правовые формы предприятий. 

4 1 

Тема 3.3. 
Производство, 
производительность 
труда. Факторы 
влияющие на 
производительность 
труда. 
 

Общая производственная структура предприятия. 
Типы производственной структуры хозяйствующих 
субъектов. Производственный и технологический 
процесс. Основные формы организации 
производства. Основной капитал. Оборотный 
капитал. Роль оборотного капитала в процессе 
производства. Оборотные средства. 

6 1 

Практические занятия 2 2 

Расчет длительности производственного цикла 

Тема 3.4. Издержки. 
Выручка. 
 

Издержки предприятия и себестоимость его 
продукции. 
Классификация издержек предприятия 
Факторы влияющие на себестоимость. Системы 
затрат на производство. Ценообразование. Доход 
предприятия. 

4 1 

Практические занятия 2 2 

Рассчитать издержки производства и прибыль 
предприятия. 

Тема 3.5. Ценные 
бумаги: акции, 
облигации. Фондовый 
рынок. 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная 
стоимость курса акций. Облигации. 
Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. 
Фондовая биржа и ее функции. 

2 1 

Раздел IV.  Труд и заработная плата 10 
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2.2. Тематический план 
и содержание учебной 

дисциплины  
Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные 
и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 
часов  

Уровен
ь 

освоен
ия  

Тема 4.1. Труд. Рынок 
труда. Заработная 
плата и 
стимулирование труда. 

Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. 
Понятие заработной платы. Номинальная и 
реальная заработная плата. 
Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. 

4  1 

Тема  4.2. Безработица. 
Политика государства 
в области занятости. 
Профсоюзы. 
 

Безработица. Фрикционная безработица. 
Структурная безработица. Циклическая 
безработица. Управление занятостью. Политика 
государства в области занятости населения. 
Правовая основа деятельности профсоюзов. 
Основные права и обязанности профсоюзов. 

6 1 

Раздел 5. Деньги и банки. 6 

Тема 5.1. Понятие денег 
и их роль в экономике. 
 

Деньги: сущность и функции. Деньги как мера 
стоимости. Деньги как средство накопления. Закон 
денежного обращения. 

2 1 

Тема 5.2. Банковская 
система. Финансовые 
институты. 
 

Понятие банковской системы. Двухуровневая 
банковская система РФ. 
Понятие и функции коммерческих банков. Виды  
банковских операций. 

2 1 

Тема 5.3. Инфляция и 
ее социальные 
последствия. 

Инфляция. Типы инфляции. Инфляция спроса. 
Инфляция предложения. 

2 1 

Раздел 6. Государство и экономика. 16 

Тема 6.1. Роль 
государства в 
экономике. 
Общественные блага. 

Экономические функции государства. Принципы и 
цели государственного регулирования. 

2 1 

Тема 6.2. Налоги. 
Система и функции 
налоговых органов 
 

Система налогообложения. Принципы и методы 
построения налоговой системы. Понятие налогов. 
Виды налогов. Система и функции налоговых 
органов. 

2 1 

Тема 6.3. 
Государственный 
бюджет. 
Государственный долг. 

Понятие государственного бюджета. Основные 
статьи доходов государственного бюджета.  
Государственный долг и его структура. 

2 1 

Тема 6.4. Понятие ВВП. 
Экономический рост. 
Экономические циклы. 
 

Понятие валового внутреннего продукта. Цели 
национального производства и состав ВВП. 
Методы расчета ВВП. 
Метод потока расходов. Метод потока доходов. 
Метод добавленной стоимости. 
Неравенство доходов и его измерение. 
Номинальный и реальный ВВП. 
Экономический цикл. Основные факторы 
экономического роста. 

6 1 

Практические занятия 2 2 

Вычислить ВВП применяя различные методы. 

Тема 6.5. Основы 
денежной политики 
государства. 

Понятие, цели и задачи кредитно-денежной 
политики. Инструменты кредитно-денежной 
политики. 

2 1 

Раздел 7. Международная экономика. 10 
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2.2. Тематический план 
и содержание учебной 

дисциплины  
Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные 
и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем 
часов  

Уровен
ь 

освоен
ия  

Тема 7.1. 
Международная 
торговля. 
Государственная 
политика в области 
международной 
торговли. 

Международная торговля и мировой рынок. 
Международное разделение труда. 
Международная торговая политика. Таможенная 
пошлина. 

4 1 

Тема 7.2. Валюта. 
Обменные курсы 
валют. Глобальные 
экономические 
проблемы. 
 

Понятие валюты. Валютный курс и его 
характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 
Факторы влияющие на валютные курсы: объем 
денежной массы, объем валового внутреннего 
продукта и т.д. 

2 1 

Практические занятия 2 2 

Определение курса валют, курсовой разницы. 

Тема 7.3. Особенности 
современной 
экономики России. 

Экономические реформы в России. Экономический 
рост. Россия и мировая экономика. 

2 1 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Платежный баланс.  
Проблемы внешней задолженности России.  
Проблемы конвертируемости рубля.  

10  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика»;  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 5-е 

изд., испр. и доп. – М., 2007.  

2. Гомола А.И. Профессии в сфере экономики и управления: учеб. пособ. – М., 2007.  

3. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход. (Managerial 

Economics) – М., 2007.  

4. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е изд., стер. – М., 2007.  

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2008.  

6. Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер. – КноРус, 2007.  

7. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. Учебник. – М., 

2006.  

8. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М., 2007.  

9. Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. Волкова, проф. В.Я. 

Позднякова. – М., 2007.  

Дополнительные источники:  

1. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учеб. / под 

ред. И.В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.  

2. Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: Учебник. – М., 2008.  

3. Экономика организации (предприятия): учбеник/ под ред. Н.А. Сафронова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2007.  

4. Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. 

Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2007.  

5. Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е изд. – СПб., 

2007.  

6. Журнал «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»  

7. Журнал «Маркетинг».  

Интернет-ресурсы:  

1. Форма доступа: http://college.odoportal.ru/list/recomendations-ok/links/link-ok-

economica.htm  

2. Электронный путеводитель по экономике. Форма доступа: 

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xs7e_DEZ

HQ5W7tN_TIWqbl_hzqQaTb-WlDT3YpEfC5pxOFanD-

mk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblVjTnREaEJFUnhXS21KM0JtR0cxYWFJQ29pRzFDOFEw

MXRONFh6cHdZaTkwNkkzN2UydVk4QzBlMDJFYkp1OE5CYmZrU0puekRj&b64e=2&s

ign=142c8b4a35e8ca366cfdec1079f0f355&keyno=8&l10n=ru&mc=0  

3. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

приводить примеры: факторов производства и 

факторных доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем;  

практические занятия  

описывать: действие рыночного механизма, основные 

формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики;  

 

практические занятия 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, 

причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы 

международной торговли;  

практические занятия  

Знания:  

функции денег и банковскую систему  тестирование  

причины различий в уровне оплаты труда  практическое занятие  

основные виды налогов  тестирование  

организационно-правовые формы предпринимательства  индивидуальные задания  

виды ценных бумаг  практическое занятия  

факторы экономического роста  индивидуальные задания  
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Рецензия на рабочую программу  

по дисциплине «Экономика» 

Специальность 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» 

Автор: Татьянина М.Г. – преподаватель экономических дисциплин. 

На рецензию представлена рабочая программа, которая включает: 

✓ Паспорт рабочей программы учебной дисциплины   

✓ Структура и примерное содержание учебной дисциплины  

✓ Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины     

✓ Контроль и оценка результатов освоения учебной  дисциплины  

Рабочая программа по дисциплине «Экономика» предусматривает формирование у 

студентов необходимых профессиональных умений и навыков будущих выпускников по 

специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет» в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

а также с учетом регионального компонента. 

Изучение программного материала позволяет развивать у студентов новое 

экономическое мышление – подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации. 

Рабочая программа предусматривает приобретение студентами практических 

навыков и опыта расчета прибыли и рентабельности продукции; расчета семейного 

бюджета; анализ спроса и предложения, рыночного равновесия. Объем практических 

занятий по дисциплине «Экономика» составляет 14 часов, что позволяет студентам 

закрепить полученные теоретические знания на практике. 

Рабочая программа по дисциплине «Экономика» позволяет подготовить 

выпускников  по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», отвечающих 

высоким требованиям, предъявляемым современными работодателями. 

 

 

 

 

Преподаватель бухгалтерских 

дисциплин высшей категории 

ГБОУ СПО «Армавирский  

зооветеринарный техникум»КК      Л.М. Штефанова 

 

Преподаватель экономических 

дисциплин первой категории                                              

ГБОУ СПО «Армавирский  

зооветеринарный техникум» КК      О.А.Мартыненко 
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Гл.бухгалтер ГНУ АОС ВНИИМК 

Россельхозакадемии Краснодарского  

края           Л.Н. Головинская    

    
 


