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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Повар, кондитер». 
Программа учебной дисциплины может быть использована: 

• для получения и оценки экономической информации; 
• составления семейного бюджета; 
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в состав общеобразовательных 
дисциплин общеобразовательного цикла.  

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины 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 торговли. 

В результате освоения учебной 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающего 142 часа, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 48 часов. 
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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 12 
 Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  

Разработка претензий по темам занятий  34 
Подготовка и защита рефератов 10 

Ведение словаря экономических терминов 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика» 
 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 

дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. 
 

2         1 

Тема 1 Экономика и экономическая наука 
 

13 

 Содержание учебного материала 8 
1 Потребности. Свободные и экономические блага. Основные 

экономические проблемы. Ограниченность ресурсов.  
2 

2 Факторы производства и факторные доходы.  2 
3 Выбор и альтернативная стоимость.  2 
4 Типы экономических систем.  2 
5 Собственность. Конкуренция.  2 
6 Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.  2 
 Практические занятия: 1 3 

1 Экономический выбор   
2 Расчет прибыли и рентабельности продукции   
3 Анализ экономических систем   
Самостоятельная работа: презентация на тему «Лауреаты 
Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие 
экономической мысли» 
 

4  
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Тема 2 Семейный бюджет 7  
 Содержание учебного материала 2 2 

1 Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 
Сбережения населения. Страхование. 

2 

2 Рациональный потребитель  2 
 Практические занятия: 1 2 

1 Расчет семейного бюджета   
Самостоятельная работа: презентация на тему «Организация 
предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на 
современном этапе развития». 

4  

Тема 3 Рыночная экономика 
 

31 

 Содержание учебного материала 15 
1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры. 
2 

2 Экономика фирмы: цели, организационные формы.  2 
3 Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 
 2 

4 Издержки. Выручка  2 
5 Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок.  2 
 Практические занятия: 6 3 
1 Анализ спроса и предложения   
2 Анализ рыночного равновесия   
3 Расчет длительности производственного цикла   
4 Издержки производства и прибыль   
Самостоятельная работа: презентация на тему «Уровень жизни: 
понятие и факторы, его определяющие». 
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Тема 4 Труд и заработная плата 16  
 Содержание учебного материала 12  

1 Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 2 
2 Безработица. Политика государства в области занятости. 

Профсоюзы. 

 2 

 Практические занятия:  Составление трудового договора. 1          3 

Контрольная работа по разделам «Экономика и 

экономическая наука», «Семейный бюджет», «Труд и заработная 

плата» 

1 2 

Самостоятельная работа: ведение словаря экономических 
терминов. 

4 2 

Тема 5 Деньги и банки 18  
 Содержание учебного материала 12  

1 Понятие денег. 2 
2 Банковская система. Финансовые институты.  2 
3 Инфляция и ее социальные последствия.  2 
Самостоятельная работа: Презентация на тему «Роль малого 
бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 
образования)». 

6  

Тема 6 Государство и экономика 29  
 Содержание учебного материала 16  

1 Роль государства в экономике. Общественные блага. 2 
2 Налоги. Система и функции налоговых органов.  2 
3 Государственный бюджет. Государственный долг.  2 
4 Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы.  2 
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5 Основы денежной политики государства.  2 
 Практические занятия: 3 3 
1 Номинальный и реальный ВНП   
2 Анализ макроэкономических показателей.   
Самостоятельная работа: презентация на тему «Экономические 
кризисы в истории России». 

10  

Тема 7 Международная экономика 26  
Содержание учебного материала 13  
1 Международная торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. 
2 

2 Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические 
проблемы. 

 2 

 Контрольная работа по разделам: 1 2 
1 «Деньги и банки», «Государство и экономика», «Мировая 

экономика». 

  

Зачет по дисциплине (дифференцированный) 2 2 

Самостоятельная работа: реферат на тему «Проблемы вступления 
России в ВТО». 

10 2 

 Всего:        142  
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, тестирования. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
Умения:  
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 
глобальных экономических проблем; 

Текущий контроль: устный 
(письменный) контроль на 
уроках. Практические занятия 
Дифференцированный зачет 
(тестовый контроль) 

описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 
экономический рост, глобализацию мировой экономики;  

Текущий контроль: устный 
(письменный) контроль на 
уроках. Практические занятия 
Дифференцированный зачет 
(тестовый контроль) 

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

Текущий контроль: устный 
(письменный) контроль на 
уроках. Практические занятия 
Дифференцированный зачет 
(тестовый контроль) 

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

Текущий контроль: устный 
(письменный) контроль на 
уроках. Дифференцированный 
зачет (тестовый контроль) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика»; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
Экономика А.И. Гомола; В.Е. Кириллов; П.А. Жанин. 
 
Тальнишних Т.Г. «Основы экономической теории» - М.: «Академия», 2009 
Чечевицына Л.Н. «Экономика предприятия» - Ростов-на-Дону, Феникс, 2009 
Любимов Л.Л., Липсиц И.В. Учебное пособие «Основы экономики» - М.: 
Просвещение, 2010 
Борисов Е.Ф. Основы экономики: Учебник для студентов средних специальных 
учебных заведений. – М.: Юристъ, 2002. 
Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принципы, проблемы и политика. В 2-х 
томах. – М.: Республика, 2002 
Амбарцумов А.А. и др. Экономическая теория в вопросах и ответах – М.: 
Ассоциация «Гуманитарий», 2004 
Борисов Е.Ф., Волков Ф.Н. Основы экономической теории – М.: Высшая школа, 
2007 
 
Дополнительные источники: 
 
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2008 
Слагода В.Г. Экономическая теория: уч. пособие.-.2-е изд., испр. и доп. – М., 2008 
Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер. – КноРус, 
2007. 
Соколова С.В. Основы экономики. Учебник для НПО. – М., 2010. 
Соколова С.В. Основы экономики. Рабочая тетрадь к учебнику для НПО. – М., 2010. 
Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. Учебник. – М., 
2006. 
Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для НПО. – 
М., 2007  
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