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1. Планируемые результаты освоения предмета
Освоение содержания учебного предмета «Экономика» обеспечивает достижение обучающимися 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:
включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета
должны отражать:
1) сформированность представлений об экономической науке как системе
теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и
сущности основных направлений современной экономической науки;
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2) владение системными экономическими знаниями, включая современные
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики
государства;
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.
2. Содержание учебного предмета
Введение
Содержание учебного предмета «Экономика» и ее задачи при освоении обучающимися профессий СПО и специальностей СПО для подготовки специалистов
в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности. Связь с
другими учебными дисциплинами, теорией и практикой рыночной экономики.
1. Экономика и экономическая наука
1. 1 Потребности человека и ограниченность ресурсов
Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и
экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы - Факторы
производства: труд, земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики. Границы производственных возможностей
1.2 Выбор и альтернативная стоимость
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты.
1.3 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. Мо-
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дели смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности.
1.4 Собственность и конкуренция
Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических
отношений. Собственность как экономическая категория в современном
понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная.
Конкуренция. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика государства.
1.5 Экономическая свобода. Значение специализации и обмена
Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для
формирования рынка. Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен.
Принудительный и добровольный обмен. Товарный обмен. Ступени или формы
обмена.
2. Семейный бюджет
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов.
Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номи- нальные доходы. Сбережения населения. Страхование.
3. Товар и его стоимость
Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров
4. Рыночная экономика
4.1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры
Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе.
Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса.
Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия.
Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная
эластичность спроса. Эластичность предложения.
4.2 Экономика предприятия: цели, организационные формы
Предприятие
(фирма).
Основные
признаки
предприятия.
Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской деятельности.
Цели предпринимательской деятельности. Структура целей организации, ее
миссия. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы
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предприятий.
4.3 Организация производства
Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура
предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих субъектов.
Производственный и технологический процесс. Производственный цикл.
Основные формы организации производства. Основной капитал. Классификация
элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в
процессе производства. Оборотные средства. Материально-технические и
социально- экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика
производительности труда. Методы измерения производительности труда.
Показатели уровня производительности труда.
4.4 Производственные затраты. Бюджет затрат
Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация
издержек предприятия. Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на
себестоимость. Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход
предприятия.
5. Труд и заработная плата
5.1 Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок
труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и
реальная заработная плата. Организация оплаты труда. Форма оплаты труда.
Поощрительные системы оплаты труда.
5.2 Безработица. Политика государства в области занятости
Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица.
Циклическая безработица. Управление занятостью. Политика государства в
области занятости населения.
5.3. Наемный труд и профессиональные союзы
Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов.
Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов.
Модели функционирования рынка труда с участием профсоюзов.
6. Деньги и банки
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6.1 Деньги и их роль в экономике
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
6.2 Банковская система
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ.
Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи
ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики.
Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на осуществление операций.
Виды банковских операций. Специализированные кредитно-финансовые
учреждения.
6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок
Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный
и неорганизованный рынок. Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. Переход управления к эффективному
собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России.
6.4 Инфляция и ее социальные последствия
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины
возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социальноэкономические
последствия
инфляции.
Государственная
система
антиинфляционных мер
7. Государство и экономика
7.1. Роль государства в развитии экономики
Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства.
Принципы и цели государственного регулирования. Правовое регулирование
экономики.
Финансовое
регулирование.
Социальное
регулирование.
Общественные блага и спрос на них.
7.2 Налоги и налогообложение Система налогообложения
Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие налогов. Виды
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налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции
налоговых органов.
7.3. Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета
Понятие
государственного
бюджета.
Основные
статьи
доходов
государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и
профицит государственного бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и
расходов. Государственный долг и его структура.
7.4. Показатели экономического роста. Экономические циклы
Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). 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.
7.5 Основы денежно-кредитной политики государства
Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной
политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом
рынке. Политика изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы денежнокредитного регулирования.
8. Международная экономика
8.1 Международная торговля — индикатор интеграции национальных
экономик
Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение
труда. Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая
политика. Протекционизм в международной торговой политике. Причины
ограничений в международной торговле. Фритредерство. Таможенная пошлина.
Государственная политика в области международной торговли.
8.2 Валюта. Обменные курсы валют
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, паритет покупательной способности, колебания

9

циклического характера, различия в процентных ставках и переливы капитала,
ожидания относительно будущей динамики валютного курса
8.3. Глобализация мировой экономики
Глобальные экономические проблемы.
8.4 Особенности современной экономики России
Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный
климат в современной России. Россия и мировая экономика
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
3.1 Структура учебного предмета
3.1.1 Объем учебного предмета и виды учебной деятельности по очной
форме обучения
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка обучающегося
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
в том числе:
Лекции, уроки
Практические занятия
Лабораторные занятия
Семинары
Индивидуальный проект
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консультации)
Самостоятельная работа обучающегося
Формы промежуточной аттестации

Объем
часов
108
72

1 семестр

2 семестр

50
34

58
38

40
32
12
8

18
16
6
4

22
16
6
4

16

6
контр. работа

10
экзамен

3.1.2 Объем учебного предмета и виды учебной деятельности по заочной
форме обучения
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка обучающегося
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
в том числе:
Лекции, уроки
Практические занятия

Объем часов
108
6
2
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Лабораторные занятия
Семинары
Индивидуальный проект
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консультации)
Самостоятельная работа обучающегося
Формы промежуточной аттестации домашняя контр. работа, экзамен
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6
96

3.2 Тематический план учебного предмета Экономика
3.2.1 По очной форме обучения
Виды занятий с указанием количества часов
Самосто
Лекции, Практич Лаборат Семина
ятельна
Всего
уроки
еские
орные
ры
я работа
Введение
1
1
Раздел 1: Экономика и экономическая наука
1.1 Потребности человека и
1
1
0,5
2,5
ограниченность ресурсов
1.2 Выбор и альтернативная
1
1
0,5
2,5
стоимость
1.3 Типы экономических
1
1
0,5
2,5
систем
1.4 Собственность и конку1
1
0,5
2,5
ренция
1.5 Экономическая свобода.
Значение специализации и
1
1
0,5
2,5
обмена
Раздел 2: Семейный бюджет
2.1 Семейный бюджет
1
1
0,5
2,5
Раздел 3: Товар и его стоимость
3.1 Товар и его стоимость
1
1
0,5
2,5
Раздел 4: Рыночная экономика
4.1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные
2
2
0,5
4,5
структуры
4.2 Экономика предприятия:
2
1
0,5
3,5
цели, организационные формы
4.3 Организация производства
1
1
0,5
2,5
4.4 Производственные
2
2
0,5
4,5
затраты. Бюджет затрат
4.5 Эффективность работы
1
1
1
3
предприятия
Раздел 5: Труд и заработная плата
5.1 Рынок труда. Заработная
2
1
1
4
плата и мотивация труда
5.2 Безработица. Политика
государства в области занято1
2
0,5
3,5
сти
№
п/п

Наименование разделов
и тем
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5.3 Наемный труд и профессиональные союзы

1

-

-

1

0,5

2,5

0,5

2,5

0,5

3,5

1

3

0,5

4,5

0,5

2,5

0,5

3,5

0,5

3,5

1

4

1

4

0,5

2,5

0,5

3,5

0,5

2,5

0,5

2,5

16

88
12
8

Раздел 6: Деньги и банки
6.1 Деньги и их роль в эконо1
1
мике
6.2 Банковская система
2
1
6.3 Ценные бумаги: акции, об1
1
лигации. Фондовый рынок
6.4 Инфляция и ее социальные
2
2
последствия
Раздел 7: Государство и экономика
7.1 Роль государства в
1
1
развитии экономики
7.2 Налоги и налогообложение
2
1
Система налогообложения
7.3 Государственный бюджет.
2
1
Дефицит и профицит бюджета
7.4 Показатели
экономического роста.
2
1
Экономические циклы
7.5 Основы денежнокредитной политики
2
1
государства
Раздел 8: Международная экономика
8.1 Международная торговля индикатор интеграции
1
1
национальных экономик
8.2 Валюта. Обменные курсы
2
1
валют
8.3 Глобализация мировой
1
1
экономики
8.4 Особенности современной
1
1
экономики России
Всего:
40
32
Индивидуальный проект
Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консультации)
Формы промежуточной аттестации контрольная работа, экзамен

Всего:

108

3.2.2 По заочной форме обучения
Виды занятий с указанием количества часов
Самосто
Лекции, Практич Лаборат Семина
ятельна
Всего
уроки
еские
орные
ры
я работа
Введение
1
1
Раздел 1: Экономика и экономическая наука
1.1 Потребности человека и
3
3
ограниченность ресурсов
1.2 Выбор и альтернативная
3
3
№
п/п

Наименование разделов
и тем
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стоимость
1.3 Типы экономических
систем
1.4 Собственность и конкуренция
1.5 Экономическая свобода.
Значение специализации и
обмена
2.1 Семейный бюджет
3.1 Товар и его стоимость

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

3

3

-

3

3

-

3

3

1

3

5

-

3

4

-

3

3

1

3

4

-

3

3

-

3

3

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

-

4

4

1

4

5

-

4

4

1

4

5

-

4

4

-

4

4

-

4

4

Раздел 2: Семейный бюджет
Раздел 3: Товар и его стоимость
Раздел 4: Рыночная экономика

4.1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные
1
структуры
4.2 Экономика предприятия:
1
цели, организационные формы
4.3 Организация производства
4.4 Производственные
затраты. Бюджет затрат
4.5 Эффективность работы
предприятия
Раздел 5: Труд и заработная плата
5.1 Рынок труда. Заработная
плата и мотивация труда
5.2 Безработица. Политика
государства в области занятости
5.3 Наемный труд и профессиональные союзы
Раздел 6: Деньги и банки
6.1 Деньги и их роль в экономике
6.2 Банковская система
6.3 Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок
6.4 Инфляция и ее социальные
последствия
Раздел 7: Государство и экономика
7.1 Роль государства в
развитии экономики
7.2 Налоги и налогообложение
Система налогообложения
7.3 Государственный бюджет.
Дефицит и профицит бюджета
7.4 Показатели
экономического роста.
Экономические циклы
7.5 Основы денежнокредитной политики
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государства
Раздел 8: Международная экономика
8.1 Международная торговля индикатор интеграции
национальных экономик
8.2 Валюта. Обменные курсы
валют
8.3 Глобализация мировой
экономики
8.4 Особенности современной
экономики России
Всего:
2
4
Индивидуальный проект
Формы промежуточной аттестации домашняя контрольная работа, экзамен

3

3

3

3

3

3

3

3

96

102
6

Всего:

108

4. Условия реализации программы учебного предмета
4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета Экономической теории.
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды, ученические столы
и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский
4.2. Информационное обеспечение обучения
4.2.1 Основная учебная литература
1. Экономика (Основы экономической теории). 10-11 классов в 2-х книгах. Книга 1. Углубленный уровень: учебник для общеобразоват. организаций. /
под ред. С.И. Иванова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.- 320с.
2. Экономика (Основы экономической теории). 10-11 классов в 2-х книгах. Книга 2. Углубленный уровень: учебник для общеобразоват. организаций. /
под ред. С.И. Иванова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018.- 320с.
4.2.2 Дополнительная учебная литература
1. М.В. Кудина Экономика: Учебник / М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. - 368 с.(электронное издание)
2. Слагода В.Г. Экономика: Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.(электронное издание)

