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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы экономики является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения для подготовки рабочих 

по профессии 19727 Штукатур для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: учебная дисциплина относится к группе дисциплин общепрофессионального 

цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В ходе изучения экономики, согласно требованиям стандарта, достигаются следующие 

цели: 

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных пред- 

приятий и государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия 

для себя, окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни, в том числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа. 
  



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

Промежуточная аттестация - 

 
  



 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики  

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Введение  1 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 13  

 1.1.Что такое экономика 1 1 

 1.2.Потребности человека и ограниченность ресурсов 2 1 

 1.3.Факторы производства. Прибыль и рентабельность 2 1 

 1.4.Выбор и альтернативная стоимость 2 1 

 1.5. Типы экономических систем 2 1 

 1.6. Собственность и конкуренция 2 1 

 1.7. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 2 1 

Раздел 2. Семейный бюджет 4  

 2.1.Доходы и расходы семей 2 1 

 2.2. Влияние инфляции на семейную экономику 2 1 

Раздел 3 Труд и заработная плата 6  

 3.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивации труда 2 1 

 3.2. Безработица. Политика государства в области занятости 2 1 

 3.3. Наемный труд и профессиональные союзы 2 1 

Раздел 4. Мир денег 6  

 4.1. Причины возникновения и формы денег 2 1 

 4.2. Деньги и их роль в экономике 2 1 

Раздел 5 Банковская система   

 5.1 Причины появления и виды банков  2 1 

Раздел 6. Государство и экономика 4  

 6.1. Роль государства в развитии экономики 2 1 

 6.2. Основы денежно-кредитной политики государства 1 1 

 Контрольная работа 1 1 

 всего 34  



 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономики; 

Материально-техническое обеспечение и информационно-техническое обеспечение программы: 

Автоматизированное рабочее место учителя, мультимедиа проектор, учебники, таблицы, 

комплект технической документации (паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и техники безопасности). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Грязнова А. Г., Думная Н. Н., Караманова О. В. и др. Экономика: учебник для 10—11 классов. — 

М., 2014. 

Липсиц И. В. Экономика (базовый уровень): учебник для 10—11 классов. — М., 2014 

Дополнительные источники:  

Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для студ. Учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2013. 

Интернет-ресурсы: 

 (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).URL:http://www. economictheory. narod. ru (Дата 

обращения 25.08.2017г.)  



 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, устных опросов, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоение знаний:  

формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

Устный опрос 

 

овладение умениями формулировать 

представления об экономической науке 

Устный опрос 

 

сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором 

осуществляется экономическая 

деятельность 

индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

Устный опрос 

 

сформированность экономического 

мышления 

Устный опрос 

 

 


