
  

Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко» 

КГБ ПОУ ВЛХТ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

 

ОУД.12 «Экономика»  

для специальности 

38.02.04 «Коммерция (в лесной отрасли)» 

профиль профессионального образования – 

социально-экономический 

Объем программы  – 140 часов 

Форма промежуточной аттестации –  

дифференцированный зачет 

 
 

Согласовано                                                                                  Составитель 

Заместитель директора по УР                                                     Применко О.М.  

_______________ Н.Д. Ручий                    

«__» _____________ 2022 год                                      

Рассмотрена  

Предметной (цикловой ) 

Комиссией  ОГСЭД  

Протокол 

№ ____________ 

от “     ”           2022  г. 

Председатель 

Мереняшев Е.В                               

                                                           

 

 

                                                         Вяземский,  

2022 год 
 

 

 



 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   ПРЕДМЕТА 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 

 



1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета ОУД.12 «Экономика» является частью   подготов-

ки специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 «Коммерция (в лесной отрас-

ли)» входящей в  укрупненную группу специальностей  38.00.00 «Экономика и управле-

ние» с ФГОС  среднего общего образования с учетом соответствующих примерных  обра-

зовательных программ  

 

1.2. Место предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Программа предмета ОУД «Экономика» входит в общеобразовательный учебный цикл, подцикл 

Общие учебные предметы. 

Связь с другими учебными предметами: ОУД.04 История, ОУД.10 География. 

 

1.3. Аттестация предмета 

Реализация программы предмета ОУД 12 «Экономика» сопровождается текущей и проме-

жуточной аттестацией. 

Текущая аттестация проводится на учебных занятиях. Текущая аттестация проводится в 

формах: 

• опрос; 

• оценка выполнения задания на практическом занятии; 

• выполнение письменного задания на занятии или самостоятельной работе; 

• тестирование. 

Периодичность текущей аттестации: 

• опрос – ежедневный (при закреплении, повторении материала); 

• практическое занятие (одна оценка на каждом практическом занятии) 

• выполнение письменного задания на занятии – сочинение, эссе (одна оценка за каждое 

письменное занятие: сочинение или эссе проводится в конце изученной  темы); 

• выполнение самостоятельной работы – оценка за каждую самостоятельную работу; 

• тестирование – оценка за каждый тест после изучения раздела. 

 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме дифференцирован-

ного зачета во втором семестре первого курса обучения по программе, которая установлена 

учебным планом. 

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет часов практических 

занятий. 

Порядок проведения дифференцированного зачета определяется фондом оценочных средств 

по предмету ОУД 12 «Экономика». 

 
 

 

 

 

 

2.1 Требования к результатам освоения учебной дисциплины ОУД.12 

«Экономика» 
 



В результате изучения предмета у обучающихся должны сформированы 

личностные, результаты: 

 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданско-

го общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстриру-

ющий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окру-

жающих  

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового сле-

да»  

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России  

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях  

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тради-

ций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 
 

метапредметные результаты:   

−  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 



 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты;   

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников;   

− умение определять назначение и функции различных социальных институ-

тов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их дости-

жения; 

 предметные результаты:   

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни обще-

ства как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) 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 собственно-

сти; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рацио-

нальные решения в условиях относительной ограниченности доступных ре-

сурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 

для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз-

личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать эконо-

мическую информацию для решения практических задач в учебной деятельно-

сти и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 

и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленно-

сти на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 



6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эф-

фективного исполнения основных социально-экономических ролей (потреби-

теля, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного 

работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономи-

ческой деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание осо-

бенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

Типовые задачи УУД (универсальные учебные действия (регулятивные,  

познавательные, коммуникативные) 
 

1. Диалог Формулировка своей позиции Экономка начале 20го века. 

2. Составлению кроссворда  на тему «Экономика и экономическая наука» 

3. Дискуссия на тему «Экономическая свобода».  

4. Поиск информации в тексте на тему «Семейный бюджет и его виды» 

5. Составление рефератов   на тему «Суверенитет потребителя», «Рациональ-

ность потребителя и свободы выбора», «Теория придельной полезности». 

6. Восприятие спектра экономических и социальных реалий тема «Националь-

ные и социальные проблемы 1990-х гг.» 

7. Провести анализ своего семейного бюджета. 

8. Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность. 

9. Сделать презентацию на тему «Собственность и Конкуренция». 

10. Работа с документом тема «Экономика России в современном мире» . 

11. Составить кроссворд по темам из раздела 1 «Экономика и экономическая 

наука» 

12. Выполнение презентации на тему: «Значение экономики для развития 

общества» 

13. Определение издержек коммерческой фирмы. Расчёт средней цены реа-

лизации. 

14.  Проанализировать инвестиционную политику РФ. 

15.  Составление рефератов   на тему «Государство и экономика.» 

16. Тестирование  тема «Налоги. Система и функции налоговых органов» 

17. Поиск информации в интернете «Международная торговля. Государ-

ственная политика в области международной торговли». 

 

Всего 140, в том числе: объем работы во взаимодействии с преподавателем 

– 140 часа, практические занятия – 78 часа, в том числе в форме практиче-

ской подготовки – 52 часа. 

 
1.5. Объем  учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 140 



Объем работы во взаимодействии с преподавателем 140 

в том числе  

практические занятия 78 

Практическая подготовка 52 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОДп.12 «Экономика»  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объ

ем 

 ча-

сов 

Коды 

компетен-

ций фор-

мирова-

нию кото-

рых спо-

собствует 

элемент 

програм-

мы 

1 2 3 4 

Ведение 2  

 Занятие 1  

Предмет и метод экономической науки 

1 ОК1,ОК2, 

ОК3,ОК4, 

ОК12,ПК1.

8 

 

ЛР3-ЛР12 

 

 Занятие 2  

Связь с другими дисциплинами. 

1 

РАЗДЕЛ 1.ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 54 

Тема 1.1. Потребности, свободные и экономические блага. Основные экономические проблемы. Ограниченность ре-

сурсов. 

6 

 Занятие 3 

Экономические потребности общества 

1 

Занятие 4 

Практическая работа №1 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-1 

Свободные и экономические блага общества / Определить Экономические потребности общества 

1 

Занятие 5 

Практическая работа №2 

1 

 



Экономике в жизни общества / Место знаний по экономике в жизни общества.  

 

1 

 

 

Занятие 6 

Практическая работа №3 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-2 

Роль знаний по экономике в жизни общества / Место и роль знаний по экономике в жизни общества 

 Занятие 7 

Практическая работа №4 

Экономики для развития общества / Выполнение презентации на тему: «Значение экономики для 

развития общества» 

1 

 Занятие 8 

Практическая работа №5 

Экономики для развития общества / Выполнение презентации на тему: «Значение экономики для 

развития общества» 

1 

Тема 1.2. Факторы производства и факторные доходы 8 

 Занятие 9  

Факторы производства и факторные доходы 

1 

 

 Занятие 10  

Практическая работа №6 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА- 3 

Заработная плата. / расчету заработной платы различных категорий работников промышленного 

предприятия 

1 

 Занятие 11  

Практическая работа №7 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА -4 

Формы оплаты труда. / Организация оплаты труда на предприятии». 

1 

 Занятие 12  

Прибыль.  

1 

 Занятие 13  

Структура прибыли. 

1 



 Занятие 14  

Практическая работа №8 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА -5  

Планирование прибыли./  Расчет прибыли как показателя экономической эффективности 

1 

 Занятие 15  

Практическая работа №9 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА -6 

Современные экономические показатели: ВВП, ВНД. / Приобретение навыков определения ВВП и 

ВНП; определение динамики развития экономики. 

1 

 Занятие 16 

Анализ основных экономических показателей: прибыль, рентабельность. 

1 

Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость 7 

 Занятие 17 

Экономический выбор. Стоимость. 

1 

 Занятие 18 

Потребительная и меновая стоимость.  Альтернативная стоимость. 

1 

 Занятие 19 

Практическая работа №10 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - 7 

Альтернативные затраты. / Определить альтернативную стоимость производства благ. 

1 

 Занятие 20 

Практическая работа №11 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА -8  

Факторы производства./ Составляющие необходимые для организации процесса производства 

1 

 Занятие 21 

Закон роста потребностей. Закон редкости. 

1 

 Занятие 22  

Пракическая работа №12 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА- 9 

Закон редкости / Привести примеры, подтверждающие закон редкости. 

1 

 Занятие 23  

Пракическая работа №13 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА -10 

Потребности / Привести примеры, подтверждающие закон роста потребностей; 

1 



Тема 1.4. Типы экономических систем 14 

 Занятие 24 

Традиционная экономика.  

1 

Занятие 25 

Механизм свободного образования цен. 

1 

Занятие 26 

Принцип рациональности. 

1 

Занятие 27 

Практическая работа №14 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-11 

Рыночная экономика / Основные государственные функции при рыночной экономике. 

1 

Занятие 28 

Практическая работа №15 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-12 

Условия функционирования командной экономики. 

1 

Занятие 29 

Смешанная экономика. 

1 

Занятие 30 

Модель смешанной экономики. 

1 

Занятие 31 

Практическая работа №16 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-13 

Хозяйственная деятельность / Участие государства в хозяйственной деятельности. 

1 

Занятие 32 

Механизм свободного образования цен.  

1 

Занятие 33 

Практическая работа №17 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-14 

Экономическая система / Рыночная экономическая системы. 

1 

Занятие 34 

Практическая работа №18 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-15 

Экономическая система / Командная экономическая системы. 

1 



Занятие 35 

Смешанная экономическая системы. 

1 

Занятие 36 

Практическая работа №19 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-16 

Экономические системы / Типы экономических систем 

1 

Занятие 37 

Практическая работа №20 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-17 

Традиционная экономика / На основе текста и собственных знаний выделить  отличия данных си-

стем. 

1 

Тема 1.5. Собственность. Конкуренция 12 

 Занятие 38 

Понятие собственности.  

1 

Занятие 39 

Собственность как основа социально-экономических отношений. 

1 

Занятие 40 

Практическая работа №21 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-18 

Собственность / Формы собственности: государственная, муниципальная и частная, их отличия. 

1 

Занятие 41 

Понятие конкуренция. 

1 

Занятие 42 

Практическая работа №22 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-19 

Конкуренция / Достоинства и недостатки конкуренции коммерческих предприятий.  

1 

Занятие 43 

Практическая работа №23 

Классифицировать рынки по степени проявления конкуренции. 

1 

Занятие 44 

Совершенная конкуренция. 

1 



Занятие 45 

Практическая работа №24 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-20 

Конкуренция / Условия совершенной конкуренции. 

1 

 Занятие 46 

Антимонопольная политика государства. 

1 

 Занятие 47 

Рынок совершенной конкуренции. 

1 

 Занятие 48 

Монополистическая конкуренция. 

1 

 Занятие 49 

Практическая работа №25 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-21 

Монополия / Причина появления естественных монополий, примеры естественных монополий. 

1 

Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 7 

 Занятие 50 

Понятие экономической свободы.  

1 

Занятие 51 

Практическая работа №26/ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-22 

Семинар на тему «Экономическая свобода. Значение специализации и обмена» /  

1. Понятие экономической свободы 

2. Специализация и её значение для формирования рынка 

3. Понятие обмена 

4. Товарный обмен 

5. Ступени или формы обмена 

1 

Занятие 52 

Понятие обмена. Организованный и хаотичный обмен. 

1 

Занятие 53 

Принудительный и добровольный обмен. 

1 



Занятие 54 

Практическая работа №27  

Специализации и обмена / Ступени и формы обмена на коммерческих предприятиях  

1 

Занятие 55 

Практическая работа №28 

Составить кроссворд по темам из раздела 1. 

1 

 Занятие 56 

Практическая работа №29 

Обмен кроссвордами и их решение.  

1 

РАЗДЕЛ 2.СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ 18 

Тема 2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения. Страхование 8 

 Занятие 57 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

1 

 

Занятие 58 

Практическая работа №30 

Основные статьи расходов. 

1 

Занятие 59 

Практическая работа №31 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-23 

Доходы / Личные располагаемые доходы. 

1 

Занятие 60 

Практическая работа №32 

Сбережения населения.  

1 

Занятие 61 

Страхование. 

1 

Занятие 62 

Практическая работа №33 

Для чего необходимо страхование. 

1 



Занятие 63 

Практическая работа №34 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-24 

Семейный бюджет / Проанализировать два основных виды семейных доходов. 

1 

 Занятие 64 

Практическая работа №35 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-25 

Семейный бюджет / Составить и проанализировать доходы и расходы семьи. 

1 

Тема 2.2 Рациональный потребитель 10 

 Занятие 65 

Практическая работа №36 

Суверенитет потребителя.  

1 

 

Занятие 66 

Рациональность потребителя и свободы выбора. 

1 

Занятие 67-68 

Практическая работа №37-38 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-26 

Потребительская корзина. / Соответствие товаров, входящих в потребительскую корзину, и товаров, 

наиболее потребляемых населением. 

2 

Занятие 69 

Потребительское равновесие.  

1 

Занятие 70 

Практическая работа №39 

Эффект замещения. 

1 

Занятие 71 

Практическая работа №40 

Эффект дохода. 

1 

Занятие 72 

Практическая работа № 41 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-27 

Трудящихся разных стран / Различия в зарплате трудящихся разных стран. 

1 



Занятие 73 

Практическая работа №42 

Излишки потребителя. 

1 

Занятие 74 

Бюджетная линия потребителя. 

1 

РАЗДЕЛ 3. ТОВАР И ЕГО СТОИМОСТЬ 6 

Тема 3.1 Товар и его стоимость 6 

 Занятие 75 

Понятие стоимости товара. 

1 

Занятие 76 

Практическая работа №43 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-28 

Товар и его стоимость / Соотношение полезности и стоимости товара. 

1 

Занятие 77 

Понятие цены.  

1 

Занятие 78 

Понятие стоимости товара. 

1 

Занятие 79-80 

Практическая работа №44-45 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-29 

Семинар на тему «Товар и его стоимость» / 

1. Теория трудовой стоимости,  

2. Теория предельной полезности. 

3. Экономическая теория товара и денег. 

4. Товарное хозяйство и его основные критерии - блага и товар. 

2 

РАЗДЕЛ 4. РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА 26 

Тема 4.1  Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 10 

 Занятие 81 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе.  

 

1 



Занятие 82 

Закон спроса. 

1 

Занятие 83 

Практическая работа №46 

Факторы влияющие на спрос. 

1 

Занятие 84 

Концепция равновесия рынка. 

1 

Занятие 85 

Устойчивость равновесия. 

1 

Занятие 86 

Практическая работа №47 

Эластичность спроса по цене.  

1 

Занятие 87 

Практическая работа №48 

Эластичность спроса по доходу. 

1 

Занятие 88 

Перекрёстная эластичность спроса. 

1 

Занятие 89 

Практическая работа №49 

Рыночные структуры. 

1 

Занятие 90 

Рассмотреть понятие предприятия и его роль  в рыночной экономике. 

1 

Тема 4.2  Экономика фирмы: цели, организационные формы 4 

 Занятие 91 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Виды, функции.  

1 



 Занятие 92 

Практическая работа №50 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-30 

Экономика фирмы  / Структура и классификация предприятия. 

1 

 Занятие 93-94 

Практическая работа №51-52 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-31 

Семинар на тему «Предпринимательская детальность» /  

1. Сущность и содержание предпринимательства. 

2. Основы предпринимательства. Правовые аспекты ведения бизнеса. 

3. Выбор модели бизнеса. Разработка бизнес-модели и бизнес-идей. 

4. Налог на профессиональный доход. Бизнес на основе «самозанятости». 

5. Управление фирмой. 

2 

Тема 4.3 Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда 6 

 Занятие 95 

Общая производительность труда. Типы производительной структуры хозяйствующих субъектов. 

Производственный и технологический процесс.  

1 

 

 

Занятие 96 

Практическая работа №53 

Производственный цикл. Основные формы организации производства. Основной капитал. 

1 

Занятие 97 

Классификация элементов основного капитала. Материально-технические  социально-экономические 

факторы. Нормирование труда. 

1 

Занятие 98 

Практическая работа №54 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-32 

Характеристика труда / Методы измерения производительности труда. 

1 

Занятие 99 

Практическая работа №55 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-33 

Расходы организации / Определить виды расходов, выручку и прибыль организации. 

1 

 Занятие 100 1 



Практическая работа №56 

Экономическое содержание. 

Тема 4.4 Производственные затраты. Бюджет затрат. 6 

 Занятие 101 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия. Сметы 

затрат на производство. Прибыль. Распределение валовой прибыли. Норма прибыли.  

1 

 

 

Занятие 102 

Практическая работа №57 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-34 

Бюджет затрат / Факторы, влияющие на величину нормы прибыли. 

1 

Занятие 103 

Себестоимость. Статьи затрат. Виды себестоимости. Сметы затрат на производство. Факторы, влияю-

щие на себестоимость продукции . Цена. Виды цен. Банкротство. 

1 

Занятие 104 

Практическая работа №58 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-35 

Ценовая политика предприятия 

1 

Занятие 105 

Практическая работа №59 

Определение издержек фирмы. Расчёт средней цены реализации 

1 

Занятие 106 

Практическая работа №60 

Подготовка кроссворда по теме «Издержки. Выручка» 

1 

РАЗДЕЛ 5. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 12 

Тема 5.1 Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 6 

 Занятие 107 

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Факторы труда и его цены. 

1 

Занятие 108 

Практическая работа №61 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-36 

1 



Труд / Ранок труда и его субъекты. Цена труда. 

Занятие 109 

Практическая работа №62 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-37 

Понятие заработной платы / Номинальная и реальная заработная плата. 

1 

Занятие 110 

Минимальная оплата труда. Организация оплаты труда. 

1 

Занятие 111 

Практическая работа №63 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-38 

Формы оплаты труда / Организация оплаты труда на предприятии. 

1 

Занятие 112 

Практическая работа №64 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-39 

Заработная плата / Расчёт заработной платы различных категорий работников.  

1 

Тема 5.2 Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 4 

 Занятие 113 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 

1 

Занятие 114 

Практическая работа №65 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-40 

Занятость / Политика государства в области занятости населения. 

1 

Занятие 115 

Дискриминация на рынке труда 

1 

Занятие 116 

Практическая работа №66 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-41 

Заработная плата / Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. Поощрительные системы 

оплаты труда. 

1 

Тема 5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 2 



 Занятие 117 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. 

Защита прав профсоюзов.  

1 

Занятие 118 

Практическая работа №67 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-42 

Наемный труд и профессиональные союзы / Модели функционирования рынка труда с участием 

профсоюзов. 

1 

РАЗДЕЛ 6. ДЕНЬГИ И БАНКИ 7 

Тема 6.1 Понятие денег и их роль в экономике 2  

 Занятие 119 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Проблема 

ликвидности. Управление обмена. Денежные запасы. Роль денег в экономике. 

1  

Занятие 120 

Практическая работа №68 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-43 

Понятие денег и их роль в экономике / Происхождение денег: монет, бумажных и символических де-

нег в России 

1 

Тема 6.2  Банковская система. Финансовые институты 2 

 Занятие 121 

Понятие банковской системы. Банковская система РФ Основные функции и задачи ЦБ РФ. Правовое 

положение центрального банка РФ 

1 

Занятие 122 

Практическая работа №69 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-44 

Финансовые институты / Экономическое понятие функции денег в России 

1 

Тема 6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 1 



 Занятие 123 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. 

Облигации. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизован-

ный рынок. Фондовая биржа и её  функции. Аккумуляции капитала 

1 

Тема 6.4. Инфляция и ее социальные последствия 2 

 Занятие 124 

Инфляция. Изменение уровня инфляции. Типы инфляций. Причины возникновения инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 

1 

Занятие 125 

Практическая работа №70 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-45 

Инфляция и ее социальные последствия  / Анализ инвестиционной политики Российской Федерации 

1  

 

РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 9 

Тема 7.1 Роль государства в экономике. Общественные блага 2 

 Занятие 126 

Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели государ-

ственного регулирования.  

1 

 Занятие 127 

Практическая работа №71 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-46 

Семинар на тему «Государство и экономика»  /  

1. Должно ли государство вмешиваться в экономику? 

2. Экономическая политика – система государственных мер воздействия на экономические процес-

сы. 

3. Функции государства Регулирование отношений между работодателями и работниками. 

4. Направления экономической теории. 

5. Инструменты государственного регулирования экономики. 

1 

Тема 7.2 Налоги. Система и функции налоговых органов 3 



 Занятие 128 

Понятие налогов. Виды налогов. Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой 

системы. Элементы налога и сбора его взимание 

1 

Занятие 129 

Практическая работа №72 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-47 

Система и функции налоговых органов / Расчёт основных видов налогов. 

1 

Занятие 130 

Система и функции налоговых органов 

1 

Тема 7.3 Государственный бюджет. Государственный долг 2 

 

 

Занятие 131 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов. Структура бюджетных расходов. 

Дефицит и профицит государственного бюджета. Государственный долг и его структура 

1 

Занятие 132 

Практическая работа №73 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-48 

Государственный бюджет / Федеральный закон «О государственном бюджете РФ», анализ бюджета 

РФ на текущий год. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.4  Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 1 

 Занятие 133 

Понятие валового внутреннего продукта. Цели национального производства и состав ВВП. Методы 

расчёта ВВП. Метод потока доходов/ расходов. Неравенство доходов и его измерение. Основные фак-

торы экономического роста. 

1 

Тема 7.5  Основы денежной политики государства 1 

 Занятие 134 

Понятие кредитно-денежной политики. Цели и задачи кредитно-денежной политики . Инструменты 

кредитно-денежной политики. Нормы обязательных резервов.  

1 



РАЗДЕЛ 8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 9 

Тема 8.1 Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли 4 

 Занятие 135 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Государственная поли-

тика в области международной торговли. 

1 

Занятие 136 

Практическая работа №74 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-49 

Особенности международной торговли / Мировой опыт свободных мировых зон 

1  

 

 Занятие 137 

Практическая работа №75 

Россия на рынке технологий 

1 

 Занятие 138 

Практическая работа №76 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-50 

Интеграции / Проблемы европейских интеграций: углубление и расширение ЕС 

1 

Тема 8.2 Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические 2 

 Занятие 139 

Практическая работа №77 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-51 

Обменные курсы валют / Найти факторы определяющие валютный курс. 

1 

Тема 8.3 Глобализация мировой экономики 1 

 Занятие 140 

Глобальные экономические проблемы. Теория глобализации. 

1 

Тема 8.4 Особенности современной экономики России 1 

 Занятие 140  

Практическая работа №78 / ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА-52 

Экономические реформы России. / Инвестиционный климат в современной России Россия и мировая 

экономика. 

1 



Всего: 140 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДп.12 «Экономика»  
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:  кабинет  русского 

языка и литературы, в котором имеется возможность обеспечить обучающимся свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной деятельности. 

Помещение кабинета должно удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов   и   оснащено типовым оборудованием, в том числе специализиро-

ванной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требова-

ний к уровню подготовки обучающихся. 

 

Оборудование кабинета: 

• стол для преподавателя; 

• столы для обучающихся; 

• стулья для обучающихся и преподавателя; 

• шкаф для хранения учебной литературы, хрестоматий, справочной литературы, работ, 

выполненных обучающимися; 

• стеллажи;  

• экран; 

• доска меловая. 

 

Технические средства обучения: 

• компьютер для преподавателя; 

• наглядные пособия: видеоматериалы, презентационные материалы; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники  
1. И.В. Липсиц Экономика базовый курс: Учебник для  10, 11 классов- общеобра-

зават.учрежд. – М.: ВИТА – ПРЕСС, 2018 

2. Королёва Г.Э., «Экономика», ООО Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ»; АО 

«Издательство «Просвещение», 2019 г. 

3. Хасбулатов Р.И «Экономика», ООО «ДРОФА»; АО «Издательство «Просвеще-

ние»,2018 

4. Экономика организации (предприятия) : учебник для ср. спец. учеб. заведений. – 2-

е изд., с изм./ Н.АСафронов. : ИНФРА-М, 2018.  

5. Терещенко О.Н. «Основы экономики» : учеб. Для студ.учереждений сред. Проф. 

Образования – 5-е изд, 2018г.  

 

Дополнительные источники:  

1. Принципы микроэкономики. 2-е изд. / Н. Мэнкью. СПб.: Питер, 2016. – 560с. 

2. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В2т.: Пер. с англ.Т1. 

3. Банкавская система в развитых странах: некоторые проблемы цифровых техноло-

гий. – М.: Ось-89, 2017. – 96 с. 

4. Оплата труда в учреждениях бюджетной сферы / Гендлер Г.Х., Ведерникова  Н.И. 

– СПб.: Питер, 2018.416 с. 

5. Инвестиции. Учебник. – СПб .: изд-во Михайлова В.А., 2019 – 848 с. 

6. Финансовые инвестиции: Учебник/ В.Е. Барбаумов, И.М. Гладких, А.С. Чуйко. – 

М.: Финансы и статистика, 2015. – 544 с. 
 


