
ОУД  Экономика 

1. Область применения программы 

Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика» является дисциплиной 

общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной 

программы СПО  по подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем. 

взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной 

международной торговли; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России. 

экономический рост, глобализацию мировой экономики. предмет и метод 

экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды 

налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли 

экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной 

оплаты труда; последствия инфляции; 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и 

величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов 

знать: 

 основные экономические принципы функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международных экономических 

отношений;  

 функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате 

труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы 



предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста, 

смысл основных теоретических положений экономической науки. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются:  

1) представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции 

и сущности основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики;  

3) владение приёмами 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) система знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике 

России. 

1. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

Тема 1.1. Потребности. Свободные и экономические блага 

Тема 1.2. Факторы производства и факторные доходы 

Тема 1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

Тема 1.4. Типы экономических систем 

Тема 1.5. Собственность. Конкуренция 

Тема 1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

Раздел 2. Семейный бюджет 

Тема 2.1. Семейный бюджет. Сбережения населения. 

Тема 2.2. Рациональный потребитель 

Раздел 3. Рыночная экономика 

Тема 3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие 

Тема 3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 

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

производительность труда 

Тема 3.4. Издержки. Выручка 

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

Раздел 4. Труд и заработная плата 

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

Тема 4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. 

Профсоюзы 

Раздел 5. Деньги и банки 



Тема 5.1. Понятие денег и их роль в экономике    

Тема 5.2. Банковская система. Финансовые институты   

Тема 5.3. Инфляция и ее социальные последствия  

Раздел 6. Государство и экономика  

Тема 6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага   

Тема 6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов  

Тема 6.3. Государственный бюджет. Государственный долг 

Тема 6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 

Тема 6.5. Основы денежной политики государства 

Раздел 7. Международная экономика  

Тема 7.1. Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли  

Тема 7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы 

Тема 7.3. Особенности современной экономики России 

2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

3. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

4. Составитель 

Антропович Екатерина Владимировна, преподаватель ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» 


