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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.13 Основы экономики в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 44 часов, из них  

обязательная часть составляет 0 часов, вариативная часть – 44 часа.   

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Вариативная часть обеспечивает освоение следующих знаний и умений в 

соответствии с требованиями работодателей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

различать факты, аргументы и оценочные суждения;  

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; 

сформировать навыки проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний 

и ценностных ориентиров; 

применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в 

России и мире. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

о сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества;  

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 
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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. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей и овладеванию профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 

ПК 5.2. Организовывать материально-техническое обеспечение процесса 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
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2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 44 

в том числе:  

     теоретическое обучение 30 

     практические занятия 10 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

2  



6 

 

2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Основы экономики 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 16 

Тема 1.1. Потребности 

человека и 

ограниченность 

ресурсов 

Содержание  2 

Экономические потребности общества 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага общества. 

Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал,предпринимательство. Экономические проблемы 

экономики. 

 

2 
 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено  

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.2. Факторы 

производства  

Содержание  2 

Факторы производства и факторные доходы. 

Факторы производства. Труд. Заработная плата. Капитал. Прибыль. Земля. Рента. Земельная рента. 

Эффективное использование факторов производства. Пути повышения эффективности использования 
факторов производства. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено  

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.3. Типы 

экономических 

систем 

 

Содержание  2 

Экономические системы. 
Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен. Основные 

государственные функции при рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика.  Участие государства в хозяйственной 
деятельности. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено  

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.4. 

Собственность и 

конкуренция 

Содержание  2 

Собственность как основа социально-экономических отношений.  
Понятие собственности. Собственность как экономическая категория в современном понимании. Формы 

собственности: государственная, муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. 

2 
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Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. 

Антимонопольная политика государства. 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.5. Семейный 

бюджет 

Содержание  4 

Семейный бюджет. 
Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. 

Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. 

Страхование 

2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 1. Расчет семейного бюджета  2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.6. Товар и его 

стоимость 

 

Содержание  4 

Товар и его стоимость. 

Понятие стоимости товара. Соотношение полезности и стоимости товаров. Определение выбора потребителя 

на основании теории предельной полезности 

 

2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 2. Определение стоимости товара 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2. Рыночная экономика 12 

Тема 2.1. Рыночный 

механизм. Рыночное 

равновесие. 

Рыночные структуры 

Содержание  4 

Спрос и предложение. Закон  спроса. Факторы, влияющие на спрос Закон предложения. Рыночное 

равновесие. Определение дефицита и избытка товаров. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса 
по доходу. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. 

2 

В том числе  практических занятий  2 

Практическое занятие № 3. Определение спроса и предложения, расчет равновесной цены  2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.2. Экономика 

предприятия: цели, 

организационные 

формы 

Содержание  2 

Предприятие. Классификация предприятий. Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 
Предпринимательская деятельность. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы 

предприятий. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 
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В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.3. 

Организация 

производства 

Содержание  2 

Производство. Производственная структура и цикл. 
Общая производственная структура предприятия. Типы производственной структуры хозяйствующих 

субъектов. Производственный и технологический процесс. Производственный цикл.  

Основные формы организации производства. Основной капитал. Оборотный капитал. Характеристика 
производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.4. 

Производственные 

затраты. Бюджет 

затрат 

Содержание  4 
Издержки производства. 

Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек 
Предприятия. Предельные издержки производства. Ценообразование. Доход предприятия. 

2 

В том числе практических занятий  2 
Практическое занятие № 4. Расчет затрат  и себестоимости  2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 3. Труд и заработная плата 4 

Тема 3.1. Рынок 

труда. Заработная 

плата и мотивация 

труда 

Содержание  2 

Заработная плата - цена труда. 

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. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено  

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 3.2. 

Безработица. 

Политика 

государства в области 

занятости 

 

Содержание  2 

Безработица. 
Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено  

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 4. Деньги и банки 6 
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Тема 4.1. Деньги и их 

роль в экономике 

Содержание  4 

Деньги. Денежное обращение. Деньги: сущность и функции. Роль денег в экономике. Инфляция. Измерение 

уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция 

предложения. Социально-экономические  последствия инфляции. Государственная система 
антиинфляционных мер. 

2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 5. Расчет количества денег, необходимых для обращения 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4.2. Банковская 

система 

 

Содержание  4 

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. Виды банковских 

операций. Специализированные кредитно-финансовые учреждения.  

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено  

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовить доклад: «Роль Российской Федерации в международной экономике» 

2 

Тема 5. 

Международная 

экономика 

Содержание  2 

Международная экономика 

Международная  торговля  и  мировой  рынок.  Международное  разделение  труда.  
Элементы  теории  сравнительных  преимуществ.  Международная  торговая  политика.  Таможенная  

пошлина.  Государственная политика в области международной торговли. 

2 

В том числе  практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

Всего: 44 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины   

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

учебный кабинет  социально-экономических дисциплин. 

Кабинет социально-экономических дисциплин оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 

- калькуляторы. 
 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные печатные издания  

 
1. Гомола , А.И.   Экономика для профессий и специальностей социально -экономического 

профиля  [Текст] : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования  / А.И.  Гомола , В.Е.  

Кириллов , П. А. Жанин. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 352 с. 

2. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/А.И. Гомола, В.Е.Кириллов, П.А. 

Жанин.- 5- е изд.- М.: Издательский центр "Академия", 2019.- 352 с. 

3. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Практикум: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/А.И. Гомола, 

В.Е.Кириллов, П.А. Жанин.- 1- е изд.- М.: Издательский центр "Академия", 2019.-144 с. 

Грибов, В.Д. 

4. Основы экономики, менеджмента и маркетинга [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / В.Д.Грибов . - М. : Издательский центр " Академия", 2019. - 144 с. 

Основы экономики организации [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, 

А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с.  

 https://urait.ru/bcode/452254  

5. Основы экономики организации. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией 

Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с.  

 https://urait.ru/bcode/452256  

 

https://urait.ru/bcode/452254
https://urait.ru/bcode/452256
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в 

котором осуществляется 

экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

 о сущности экономических 

институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества;  

 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. 
 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

- Тестирование 

- Контрольная работа  

- Самостоятельная 

работа. 

- Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

- Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

- Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

- Решение 

ситуационной задачи 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 различать факты, аргументы и 

оценочные суждения;  

 анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую 

информацию для решения 

практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

 сформировать навыки проектной 

деятельности; 

 разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и 

междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 
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 применять полученные знания и 

сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

 ориентироваться в текущих 

экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


