
 



Рабочая программа учебного предмета Экономика разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования от 17 мая 2012г. 

№413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 № 1578, 29.06.2017г. № 

613) и в соответствии с: 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования. 

//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з);  

- Примерной программой общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» для 

профессиональных образовательных организаций, Москва, 2015 г. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 

г.).  

      
 

 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум» 

 

 

 

 
Разработчик: Храмова Е.А. – преподаватель ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена методическим советом ГБПОУ ВО «БТЭТ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Экономика» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.03  Право и судебное администрирование 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Общественные науки.  

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Экономика (базовый 

уровень):  

Студент научится: 

Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 

– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 



– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

 

Студент получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 



– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 



– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Экономика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 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: 

−− сформированность 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, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

−− сформированность 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; 



−− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

−− умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

−− 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. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 205 ч., в том числе: 

       объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 156 ч.; 

       консультации – 18 ч. 

                 самостоятельная работа – 31 ч. 

  экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Экономика 

 

2.1. Объем учебной нагрузки и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем программы по учебному предмету 205 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе  

- теоретические занятия 153 

- практические занятия - 

- контрольные работы  3 

Консультации 18 

Самостоятельная работа  31 

Экзамен  

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «Экономика» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Объем часов 

Раздел 1 Основные концепции экономики 17/6 

Тема 1.1. Экономика 

как наука и сфера 

деятельности человека 

Содержание учебного материала 2/1 

1 Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи.  
 

2 Связь экономики с другими учебными дисциплинами 

Самостоятельная работа 1 

Подготовить доклады по темам: «Содержание экономики», «Экономика в системе наук».Составить 

хронологическую таблицу «Основные этапы развития экономической мысли» 

Тема 1.2. Свободные и 

экономические блага 
Содержание учебного материала 2/1 

1 Экономические потребности общества.  
 

2 Свободные и экономические блага общества. 

Самостоятельная работа  1 

Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы 

Тема 1.3. 

Ограниченность 

ресурсов. 

Альтернативная 

стоимость. Кривая 

производственных 

возможностей  

Содержание учебного материала 2/1 

1 Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики. Альтернативная 

стоимость  

2 Границы производственных возможностей. 

Самостоятельная работа 1 

Составить словарь экономических терминов. 

Тема 1.4. Факторы 

производства 

Содержание учебного материала 3/1 

1-2 Факторы производства. 
 

3 Структура общественного производства. 

Самостоятельная работа 1 

Выполнить тестовые задания. 

Тема 1.5.  Главные 

вопросы экономики. 

Типы экономических 

систем 

Содержание учебного материала 4/1 

1 Главные вопросы экономики 

 2-4 Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Административно-командная 

экономика. Смешанная экономика. 

Самостоятельная работа 1 

Подготовить доклады на темы: «Собственность и конкуренция», «Собственность как экономическая 

категория в современном понимании» 

Тема 1.6. 

Собственность 
Содержание учебного материала 4/1 

1-2 Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений  



3-4 Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

Самостоятельная работа 1 

Выполнить тестовые задания. 

Раздел 2 Микроэкономика 77/15 

Тема 2.1. 

Рациональный 

потребитель. Защита 

прав потребителя 

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 Рациональность потребителя и свобода выбора 
 

3-4 Экономические основы прав потребителя  

Самостоятельная работа 1 

Изучить основные статьи Закона о защите прав потребителя. 

Тема 2.2. Семейный 

бюджет. Источники 

семейных доходов. 

Реальные и 

номинальные доходы 

семьи. Основные виды 

расходов семьи 

Содержание учебного материала 5/1 

1-2 Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. 
 

3-4 Основные виды расходов семейного бюджета. 

Контрольная работа № 1  1 

Самостоятельная работа 1 

Составить словарь экономических терминов. 

Тема 2.3 

Потребительский 

кредит. Ипотечный 

кредит 

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 Потребительский кредит. Основные характеристики кредита 
 

3-4 Ипотечный кредит 

Самостоятельная работа 1 

Выполнить тестовые задания. 

Тема 2.4. Страхование 

 

 

Содержание учебного материала 3/1 

1 Страхование: сущность, функции 
 

2-3 Виды страхования 

Самостоятельная работа 1 

Тема 2.5. Рыночный 

спрос. Рыночное 

предложение. 

Рыночное равновесие. 

Последствия введения 

фиксированных цен. 

Равновесная цена. 

Эластичность спроса. 

Эластичность 

предложения. 

Содержание учебного материала 8/1 

1-2 Рыночный спрос. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Рыночное предложение. Закон 

предложения. Факторы, влияющие на предложение. 
 

3-4 Рыночное равновесие. Последствия введения фиксированных цен. Равновесная цена. 

5-6 Концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия 

7-8 Эластичность спроса. Эластичность предложения.  

Самостоятельная работа 1 

Составить модель круговорота товаров и денег в экономике. Подготовить сообщение на тему 

«Концепция равновесия рынка». По исходным данным начертить кривые спроса и предложения и 

проанализировать рыночные ситуации. 

Тема 2.6. Фирма и ее 

цели. Экономические 

цели фирмы. 

Содержание учебного материала 6/1 

1-2 Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 
 

3-4 Структура целей фирмы, ее миссия. 



Организационно-

правовые формы 

предприятий 

5-6 Организационно-правовые формы предприятий. 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельное решение задач по условным данным. Выполнить тестовые задания. 

Тема 2.7. Фондовый 

рынок. Акции, 

облигации и другие 

ценные бумаги 

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 Ценные бумаги и их виды. Акции. Облигации. 

 3-4 Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный 

рынок. 

Самостоятельная работа 1 

Выполнить тестовые задания. 

Тема 2.8. 

Франчайзинг. 

Предпринимательство. 

Источники 

финансирования 

бизнеса 

Содержание учебного материала 3/1 

1-2 Франчайзинг, его виды. 
 

3 Предпринимательская деятельность. Виды и цели предпринимательской деятельности.  

Самостоятельная работа 1 

Подготовить доклады на темы: «Виды предпринимательской деятельности»,  «Классификация 

предприятий» 

Тема 2.9. Факторы 

производства. 

Издержки, выручка, 

прибыль 

 

Содержание учебного материала 5/1 

1 Издержки, выручка. 
 

3-4 Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 

Контрольная работа № 2 1 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельный подбор необходимой литературы.  

Тема 2.10. 

Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. 

Содержание учебного материала 4/1 

1-3 Производственный и технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы 

организации производства.   

4 Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Самостоятельная работа 1 

Подготовить сообщение на тему: «Производительность труда и факторы, влияющие на ее уровень». 

Тема 2.11. Основные 

принципы 

менеджмента. 

Основные элементы 

маркетинга 

Содержание учебного материала 5/1 

1-3 Основы менеджмента, его основные принципы. 
 

4-5 Основные элементы маркетинга. Маркетинговая область управления. 

Самостоятельная работа 1 

Выполнить ситуационные задания. 

Тема 2.12. Бизнес-

план. Реклама 

Содержание учебного материала 6/1 

1-3 Бизнес-план, его содержание.  

4-6 Реклама и ее роль в экономике. Виды рекламы.  

Самостоятельная работа 1 



Составить словарь экономических терминов.  

Тема 2.13. 

Конкуренция. Рынки с 

интенсивной 

конкуренцией. Рынки с 

ослабленной 

конкуренцией 

Содержание учебного материала 6/1 

1-4 Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. 
 

5-6 Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной конкуренцией.  

Самостоятельная работа 1 

Составить словарь экономических терминов.  

Тема 2.14. Рынок 

капитала. Рынок 

земли. Рынок труда 

Содержание учебного материала 5/1 

1-2 Рынок капитала, его особенности. 
 

3 Рынок земли, его особенности. Земельная рента.   

4-5 Рынок труда и его субъекты.  

Самостоятельная работа 1 

Выполнить тестовые задания.  

Тема 2.15. Заработная 

плата и 

стимулирование труда. 

Прожиточный 

минимум 

Содержание учебного материала 4 

1-2 Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата.  

3-4 Организация оплаты труда. Форма оплаты труда. Прожиточный минимум.  

Самостоятельная работа  

Тема 2.16. Занятость. 

Безработица. Виды 

безработицы. 

Государственная 

политика в области 

занятости. Профсоюзы 

 

Содержание учебного материала 5/1 

1-3 Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица.  

4-5 Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. Правовая основа 

деятельности профсоюзов. 

 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельный подбор необходимой литературы. Подготовить сообщение на тему «Социальные 

гарантии и социальная защита населения». Подготовить сообщения на темы: «Правовая основа 

деятельности профсоюзов». 

 

Раздел 3. Макроэкономика 41/8 

Тема 3.1. Роль 

государства в 

экономике. 

Общественные блага. 

Необходимость 

регулирования степени 

социального 

неравенства 

Содержание учебного материала 4 

1 Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы 

и цели государственного регулирования. 

 2-3 Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. Социальное регулирование. 

Общественные блага и спрос на них. 

4 Неравенство доходов и их измерение. 

Самостоятельная работа  

Тема 3.2. Содержание учебного материала 5/1 



Государственный 

бюджет. 

Государственный долг 

 

 

1-2 Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. 

 3-4 Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Государственный долг и его структура. 

Контрольная работа № 3 1 

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельное решение задач по условным данным. Выполнить тестовые задания.  

Тема 3.3. Налоги. 

Виды налогов. 

Фискальная политика 

государства 

Содержание учебного материала 5/1 

1-2 Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

 3-4 Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. 

5 Система и функции налоговых органов. 

Самостоятельная работа 1 

Работа с учебной литературой. Выполнить тестовые задания.  

Тема 3.4. Основные 

макроэкономические 

проблемы. Валовой 

внутренний продукт.  

 

Содержание учебного материала 4/1 

1-3 Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав 

ВВП. Методы расчета ВВП. 
 

4 Номинальный и реальный ВВП.  

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельное решение задач по условным данным. Выполнить тестовые задания.  

Тема 3.5. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Экономический рост. 

Экстенсивный и 

интенсивный рост. 

Факторы 

экономического роста. 

Экономические циклы. 

Содержание учебного материала 5/1 

1-2 Экономический рост, его виды.   

3-4 Основные факторы экономического роста.  

5 Экономические циклы. Теория коротких и длинных волн.  

Самостоятельная работа 1 

Работа с библиотечным каталогом. Самостоятельный подбор необходимой литературы.  

Тема 3.6. Деньги. 

Функции денег 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3/1 

1-2 Деньги и их роль в экономике  

3 Функции денег  

Самостоятельная работа 1 

Подготовить сообщения на темы: «Проблемы ликвидности», «Возникновение денег». Составить 

рецензии и отзывы на прочитанный материал. 

 

Тема 3.7. Банки. 

Банковская система. 

Финансовые 

Содержание учебного материала 6/1 

1-2 Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ.  

3-4 Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ.  



институты. Вклады 5-6 Инструменты и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции 

коммерческих банков. Специализированные кредитно-финансовые учреждения. Вклады. 

 

Самостоятельная работа 1 

Составить словарь экономических терминов. Подготовить доклад на тему «Правовое положение 

Центрального Банка РФ». 

 

Тема 3.8. Денежные 

агрегаты. Монетарная 

политика Банка 

России 

Содержание учебного материала 4/1 

1-2 Закон денежного обращения. Уравнение обмена.  

3-4 Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России  

Самостоятельная работа 1 

Подготовить сообщение на тему «Денежные агрегаты как показатель структуры денежной массы». 

Решить задачи. 

 

Тема 3.9. Инфляция. 

Социальные 

последствия 

инфляции. 

 

Содержание учебного материала 5/1 

1-2 Инфляция. Измерение уровня инфляции.  

3-4 Типы инфляции. Причины возникновения инфляции.  

5 Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных 

мер. 

 

Самостоятельная работа 1 

Составить словарь экономических терминов.  

Раздел 4. Международная экономика 21/2 

Тема 4.1. 

Международная 

торговля. 

Внешнеторговая 

политика. 

Международное 

разделение труда 

Содержание учебного материала 5 

1-2 Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда.   

3-4 Международная торговая политика. Протекционизм в международной торговой политике. 

Причины ограничений в международной торговле. 

 

5 Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в области международной 

торговли. 

 

Самостоятельная работа  

Тема 4.2. Валютный 

рынок. Обменные 

курсы валют. 

Международные 

расчеты 

Содержание учебного материала 5/1 

1-3 Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Конвертируемость валюты. Динамика 

валютного курса. 

 

4-5 Факторы, определяющие валютные курсы.  

Самостоятельная работа 1 

Самостоятельное решение задач по условным данным. Выполнить тестовые задания.  

Тема 4.3. 

Государственная 

политика в области 

международной 

Содержание учебного материала 5 

1-3 Государственная политика в области международной торговли.  

4-5 Международные экономические организации  

Самостоятельная работа  



торговли. 

Международные 

экономические 

организации 

Тема 4.4. Глобальные 

экономические 

проблемы. 

Особенности 

современной 

экономики России. 

Содержание учебного материала 6/1 

1-4 Глобальные экономические проблемы  

5-6 Экономические реформы в России. Россия и мировая экономика.  

Самостоятельная работа 1 

Подготовить доклады на темы: «Структурные сдвиги в мировой экономике и их влияние на процессы 

в национальных экономиках», «Россия на рынке технологий» 

 

Экзамен 
 

Всего:  156/31 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебного предмета необходимо наличие учебного 

кабинета «Социально-экономические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых-экономистов и др.); 

–  экранно-звуковые пособия; 

– комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

– библиотечный фонд. 

Технические средства обучения: 

– компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

     3.2 Информационное обеспечение 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Учебник  Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. «Экономика», М.: ИЦ 

«Академия», 2017 

2. Практикум  Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. «Экономика», М.: ИЦ 

«Академия», 2017 

3. Булатов А.С. Экономика. – М.: Издательство БЕК, 2016 

4. Ильин С.С., Маренков Н.Л. Основы экономики. – Ростов-на-Дону: Издательство 

«Феникс», 2017. 

5. Океанова З.К. Основы экономической теории: Учебное пособие. – М.; ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. – (Серия «Профессиональное образование»). 

6. Слагода, В. Г. Экономика : учеб. пособие / В.Г. Слагода. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017(электронное издание). — 239 с. — 

(Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105537-3. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/882810 

7. Носова, С.С. Основы экономики: учебник / Носова С.С. — Москва : КноРус, 2019 
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