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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОДП. 09 «Экономика» является
частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 19.01.17 « Повар,
кондитер», укрупненная группа 19.00.00 «Промышленная экология и
биотехнологии».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл профильных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
В результате освоения дисциплины ОДП.09 «Экономика» обучающийся
должен 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 торгов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
функции денег,
банковскую систему,
причины различий в уровне оплаты труда,
основные виды налогов,
организационно-правовые формы предпринимательства,
виды ценных бумаг,
факторы экономического роста.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающихся

- 142 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 94 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 48 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)

142

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

94

в том числе:
практические занятия

48

контрольная работа

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

48

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

48

2.2. Тематический план и содержание тем учебной дисциплины
ОДП.09 «Экономика»
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа

Раздел 1. Экономика и экономическая наука
Тема 1.1.
Экономика:
понятие, значение.
Потребности. Ресурсы.

Содержание
Факторы производства: Труд, земля, капитал.
Факторные доходы:
заработная плата, предпринимательский доход,
процент, рента.
Самостоятельная работа
Изучить формы и системы оплаты труда, составить
кроссворд.

Уровень
освоения

24

Содержание
6
Понятие экономики.
Экономические потребности
общества.
Свободные и экономические блага общества. Важнейшие
экономические ресурсы: труд, земля, капитал,
предпринимательство.

Самостоятельная работа
Составить доклад на тему « Классификация благ,
ресурсов, потребностей». Работа в виртуальном кампусе.
Тема 1.2.
Факторы
производства и
факторные доходы.

Объем
часов

2

2
2

2

3

Тема 1.3. Выбор и
альтернативная
стоимость.

Тема 1.4. Типы
экономических систем.

Тема 1.5. Собственность.
Конкуренция.

Содержание

4

3

Экономический выбор. Цена выбора (альтернативная
стоимость, альтернативные затраты). Кривая
производственных возможностей.
Самостоятельная работа
Составить задачу по определению альтернативных
затрат. Работа в виртуальном кампусе.

2

Содержание
Экономические системы, их виды: традиционная
экономика, административно-плановая экономика,
рыночная экономика, смешанная экономика. Их
достоинства и недостатки.

2

Самостоятельная работа
Составить тесты по теме «Виды экономических систем».

2

Содержание
Понятие собственности. Собственность как основа
социально-экономических отношений.
Собственность как экономическая категория в
современном понимании. Формы собственности:
государственная, муниципальная, частная.
Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия
совершенной конкуренции. Монополия.
Монополистическая конкуренция. Олигополия.

6

2

2

Тема 1.6. Экономическая
свобода. Значение
специализации и обмена.

Самостоятельная работа
Составить кроссворд на тему «Конкуренция и ее виды».

2

Содержание
Понятие экономической свободы.
Специализация и ее значение для формирования
рынка. Уровни и виды разделения труда. Понятие
обмена, его виды.

4

Самостоятельная работа
Составить конспект по теме «Виды обмена».

2

Раздел 2. Семейный бюджет
Тема 2.1. Источники
доходов семьи, основные
виды расходов семьи.
Сбережения населения.
Страхование.

Тема 2.2. Рациональный

2

12
Содержание
Семейный бюджет. Источники доходов семьи.
Основные статьи расходов. Личный располагаемый
доход. Реальная и номинальная заработная плата и
реальные и номинальные доходы.
Сбережения населения. Страхование.

6

Самостоятельная работа
Определить основные статью расходов и доходов семьи
обучающегося.
Составить семейный бюджет. Работа в виртуальном
кампусе.

2

Содержание

6

3

2

потребитель.

Раздел 3. Рыночная экономика
Тема 3.1. Рыночный
механизм.
Рыночное
равновесие. Рыночные
структуры.

Суверенитет потребителя. Рациональность
потребителя и свобода
выбора. Теория предельной полезности.
Потребительское равновесие.
Переход от кардинализма к ординализму. Эффект
замещения.
Эффект дохода. Бюджетная линия потребителя.
Кривые безразличия.

Содержание
Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос.
Закон предложения. Неценовые факторы, влияющие
на предложение. Рыночное равновесие. Эластичность
спроса по цене. Эластичность спроса по доходу.
Перекрестная эластичность спроса. Эластичность
предложения.

Самостоятельная работа
Составить тест по теме «Спрос и предложение».

19
5

4

3

Тема 3.2. Экономика
фирмы: цели,
организационные формы.

Содержание
Предприятие (фирма). Основные признаки
предприятия.
Предпринимательская деятельность. Цели
предпринимательской деятельности. Структура целей
организации, её миссия.
Виды предпринимательской деятельности.
Классификация предприятий.
Организационно-правовые формы предприятий.

4

3

Тема 3.3. Производство и
производительность
труда.

Содержание
Продукт фирмы. Общий продукт, средний продукт
(производительность труда). Закон убывающей
эффективности.
Содержание
Издержки, понятие. Бухгалтерские и экономические
издержки. Выручка. Изменение издержек обращения.

4

1

2

1

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

4

1

Тема 3.4. Издержки.
Выручка.
Тема 3.5. Ценные бумаги:
акции, облигации.
Фондовый рынок.

Раздел 4. Труд и заработная плата.

8

Тема 4.1. Рынок труда.

4

Содержание

3

Рынок труда. Основные черты рынка труда.
Факторы формирования спроса на рынке. Факторы
формирования предложение на рынке труда.
Формирование заработной платы на рынке труда.
Причины различий в уровнях оплаты труд.
Самостоятельная работа
Рефераты на темы: «Форма оплаты труда»,
«Поощрительные системы оплаты труда».
Решение тестов в виртуальном кампусе.
Тема 4.2. Безработица.
Политика государства в
области занятости.

Раздел 5. Деньги и банки
Тема 5.1. Понятие денег и их
роль в экономике.

Содержание
Структурная безработица.
Циклическая безработица. Управление занятостью.
Политика государства в области занятости населения.
Самостоятельная работа
Реферат на тему «Политика государства в
области занятости населения».

Содержание
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.

2

4

3

2

6
2

1

Тема 5.2. Банковская
система. Финансовые
институты.

Самостоятельная работа
Решение тестов в виртуальном кампусе.

2

Содержание

2

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская
система РФ. Правовое положение Центрального банка
РФ.
Основные функции и задачи ЦБ РФ. Понятие и функции
коммерческих банков.
Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи
кредитно-денежной политики. Инструменты кредитноденежной политики. Операции на открытом рынке.
Политика изменения учетной ставки. Нормы
обязательных резервов.
Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность
и границы денежно-кредитного регулирования.
Самостоятельная работа.
Написать реферат на темы: «История банков с
древнейших времен до наших дней», «Роль банковской
системы в экономике», «ЦБ и его роль в
современной банковской системе РФ».

Тема 5.3. Инфляция и ее
социальные последствия.

1

4

Содержание
2
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы
инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция
спроса. Инфляция предложения.
Социально-экономические последствия инфляции.
Государственная система антиинфляционных мер.

1

Раздел 6. Государство и экономика

12

Тема 6.1. Роль
государства в экономике.
Общественные блага.

2

Тема 6.2. Налоги.
Система и функции
налоговых органов.

Содержание учебного материала
Экономические свободы и роль государства в их
защите. Причины вмешательства государства в
экономическую жизнь.
Формы вмешательства государства в работу рыночной
системы.
Самостоятельная работа.
Составить эссе на тему «Сильное государство
экономически выгодно гражданам».
Содержание
Система налогообложения. Принципы и методы
построения налоговой системы. Понятие налогов.
Виды налогов. Элементы налога и способы его
взимания. Система и функции налоговых органов.
Самостоятельная работа
Составить доклад на тему «Система и функции
налоговых органов».

1

4

2

1

4

Тема 6.3.
Государственный
бюджет.
Государственный долг.

Содержание
Понятие о государственном бюджете.
Основные статьи доходов и расходов государственного
бюджета. Причины и
следствия возникновения государственного долга.

2

1

Тема 6.4. Экономический

Содержание

6

3

рост. Экономические
цикл.

Валовой внутренний продукт и национальный
доход. Понятие экономического роста. Факторы
ускорения экономического роста. Цикличность
экономического роста и методы ее регулирования.

Самостоятельная работа
Составить доклад на тему « Модели экономического
роста».
Раздел 7. Международная экономика

2

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

4

Тема 7.2. Валюта. Обменные

Содержание
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.

10

Самостоятельная работа
Подготовить реферат на тему «Государственная
политика в области международной торговли».

4

Содержание

4

1

1

курсы валют. Глобальные
экономические проблемы.

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 циклического характера,
различия в процентных ставках и переливы капитала,
ожидания относительно будущей динамики
валютного курса.

Тема 7.3. Особенности
современной экономики
России.

Содержание
Экономические реформы в России. Экономический рост.
Инвестиционный климат в современной России.
Россия и мировая экономика.

2

Самостоятельная работа
Подготовка к экзамену.

2

Повторение материала

3

Всего

142

3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет
«Социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:





Посадочные места по количеству обучающихся.
Рабочее место преподавателя.
Учебная литература для обучающихся.
Комплект методической литературы для преподавателя.
Технические средства обучения.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1. Автономов В.С. Введение в экономику: Учебник для 10, 11 кл.
общеобразовательное учреждение- 6-е изд., -М.: Вита-Пресс, 2011.
2. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М., 2012.
3. Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб.
заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 2010.
4. Гомола А.И. Профессии в сфере экономики и управления: учеб. пособ. –
М., 2010.
5. Гомола А.И. Бизнес-планирование. Уч. пособие для СПО. – М., 2009.
6. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В.Бухгалтерский учет.
Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2011.
7. Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями. – М., 2004.
8. Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М., 2012.
Дополнительные источники
1. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический
подход. (ManagerialEconomics) – М., 2014.
2. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е изд.,
стер. – М., 2014.
3. Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М., 2011.
4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2010.
5. Сафонов Н.А. Экономика предприятия. – М., 2012.
6. Слагода В.Г. Экономическая теория: уч. пособие. – 2-е изд., испр. и доп.
– М., 2011.
7. Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер.
– КноРус, 2012.
8. Соколова С.В. Основы экономики. Учебник для НПО. – М., 2012.
Интернет-ресурсы: http//fcir.edu.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
лабораторных работ, тестирования.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
Умения:

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

оценка текущего контроля
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

оценка тестовых заданий

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

оценка выполнения практической
работы

Знания:
функции денег
банковскую систему
причины различий в уровне оплаты
труда
основные виды налогов
организационно-правовые формы
предпринимательства
виды ценных бумаг
факторы экономического роста

оценка фронтального опроса
оценка фронтального опроса
тестирование
оценка выполнения практических
работ
оценка фронтального опроса
оценка выполнения рефератов
оценка тестовых заданий

