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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» реализуется в пределах 

ППКРС в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального  образования по профессии: 43.01.02 

«Парикмахер», относящейся к укрупненной группе профессий  43.00.00 Сервис и туризм», 

область образования «Науки в обществе», и соответствует социально-экономическому 

профилю. 

  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика»  может быть использована в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, реализующих 

программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

 В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение 

экономических знаний для каждого человека. Возникает необходимость формирования 

представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, 

владения базовыми экономическими знаниями, опыта исследовательской деятельности. 

Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической теории, 

выделяет различные уровни экономики, которые характеризуют деятельность индивидов, 

семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические процессы на 

государственном и международном уровне. Содержание учебной дисциплины «Экономика» 

является начальной ступенью в освоении норм и правил деятельности экономических 

институтов: муниципальных округов, субъектов Федерации, в целом Российской Федерации 

и экономических отношений международного уровня. 

 Изучение экономики в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в содержании 

обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине 

их освоения студентами, объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

 При освоении профессий СПО и специальностей СПО социально-экономического 

профиля профессионального образования экономика изучается на базовом уровне 

ФГОС среднего общего образования, но более углубленно как профильная учебная 

дисциплина, учитывающая специфику осваиваемых профессий или специальностей. 

При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического и естественно- 

научного профилей профессионального образования, специальностей СПО гуманитарного 

профиля профессионального образования экономика изучается по программе 

интегрированной учебной дисциплины «Обществознание», включая экономику и 

право, обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. 
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 Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

- формированию у обучающихся современного экономического мышления, потребности в 

экономических знаниях; 

- овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формированию готовности использовать приобретенные знания в последующей 

трудовой деятельности. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины  «Экономика» завершается подведением итогов в форме дифференцированного 

зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Формы учебных занятий Методы обучения Технологии (элементы) 
Урок Репродуктивный 

Объяснительно-

иллюстративный; 
Проблемный 

Проектная деятельность 

Технология личностно-

ориентированного обучения; 
Технология критического 

мышления; 
Коллективный способ обучения  
ИКТ-технология 
Технология контекстного 

обучения 

Практическое занятие Исследовательский 
Частично поисковый 

Технология личностно-

ориентированного обучения; 
Технология критического 

мышления; 
 Технология разноуровневого 

обучения; 
Групповая технология; 
ИКТ-технология 
Технология контекстного 

обучения 
 

 

Приоритетные формы и виды контроля 

 

Текущий контроль Промежуточный контроль 
Тестовое задание 
Устный опрос 
Компетентностно-ориентированные задания 

Экзамен 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

  Учебная дисциплина «Экономика» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Экономика» изучается в 
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общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 Учебная дисциплина «Экономика» входит в общеобразовательный цикл ППКРС и 

при получении профессии СПО социально-экономического профиля обучающиеся изучают 

учебную дисциплину  «Экономика» как профильную учебную дисциплину 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины:  
 Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 

-освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты должны 

отражать: 

-  Российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

-  гражданскую позицию как активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

-Развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения 

жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного 

развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

-формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной 

ценности; 
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гуманистические и демократические 

ценности; 

-  готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

-сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

-  нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

-готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

-осознанный выбор будущей 
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профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

-сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 

на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

-ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные Метапредметные результаты должны 

отражать: 

- умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных 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, эффективно разрешать 

конфликты; 

-владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

-готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

-умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

- овладение умениями 

формулировать представления об 

экономической науке  − 

как системе теоретических и 

прикладных наук; 

-изучение особенности применения 

экономического анализа для других 

социальных наук; 

-понимание сущности основных 

направлений современной 

экономической мысли; 

-овладение обучающимися навыками 

самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации 

поставленных целей, используя 

правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые 

документы и на их основе 

проводить экономический анализ в 

конкретной жизненной ситуации с 

целью разрешения имеющихся 

проблем; 

- формирование умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию, полученную в 

процессе изучения общественных 

наук, вырабатывать в себе 

качества гражданина Российской 

Федерации, воспитанного на 

ценностях, 

закрепленных в Конституции 

Российской Федерации; 

- генерирование знаний о 

многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам как 

экономического развития 

Российской Федерации, так и 

мирового сообщества;  

-умение применять исторический, 

социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений; 
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эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

-умение определять назначение и 

функции различных социальных 

институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

-владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

-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 

достижения. 

 

Предметные  
Требования к предметным результатам 

должны отражать: 

1) сформированность системы знаний 

об экономической сфере в жизни 

общества 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 

собственности; 

3) 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; 

4) владение навыками поиска 

актуальной экономической 

информации в различных источниках, 

 

знать/понимать: 

- функции денег, банковскую 

систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды 

налогов, 

организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического 

роста; 

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; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
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включая Интернет; умение различать 

факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков 

проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и 

междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные 

знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному 

самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том 

числе в области предпринимательства; 

знание особенностей 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. 

 

для: 

- получения и оценки экономической 

информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных 

экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного 

предмета с особенностями 

профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному 

предмету.  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности в повседневной 

жизни для: 

- исполнения типичных 

экономических ролей; 

- решения практических задач, 

связанных с жизненными 

ситуациями; 

- совершенствования собственной 

познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и 

поведения людей с экономической 

точки зрения; 

- осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

 

 

 

 

   

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 133 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  89 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 133 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  89 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная  аттестация  в форме экзамена в  5 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «наименование дисциплины» 
    

Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Количество 
часов 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

Коды общих 
компетенций 

Коды 
личностных 
результатов 
реализации 
программ 

воспитания 
1  2 3 4 5 6 

Введение 1 Содержание, предмет и метод экономики. Связь с 

другими дисциплинами. 

Значение дисциплины для подготовки специалистов в 

условиях рынка 
 

1 Слушание объяснений 
преподавателя 
Конспектирование; 
Беседа 
Дискуссия 

ОК 1-6 ЛР 1-11 

Раздел 1. 

Основные положения 

экономической науки 
 

      

Тема 1.1. 

 

«Введение в 

экономику» 

 

 
Личностные результаты: Развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях кризисного 

развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

формирование системы знаний об экономической жизни 

общества, определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 
ПознавательныеУУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;умение 
структурировать знания, осознанно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, планирование, контроль, коррекция, 

оценка 
Коммуникативные УУД: планирование учебного 
сотрудничества, взаимодействие     с преподавателем и 
сверстниками; развитие речевой деятельности;           
 

 
2 

 ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
2 Экономические потребности общества,  свободные и  Слушание объяснений   
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экономические блага. 

 
 

преподавателя 
Конспектирование 
Дискуссия 

 3 Экономические ресурсы, их ограниченность  

 

 Отбор и сравнение 
материла по нескольким 
источникам 
Конспектирование 
Самостоятельная   работа 
с учебником 

  

  
Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщение на тему « Человек и его потребности» 

 

1    

  Индивидуальный проект:  

«Описание вклада в развитие экономической мысли  

лауреатов Нобелевской премии по экономике» 

    

Тема 1.2 
Факторы 

производства и 
факторные доходы 

Личностные результаты:  
Развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, определение своих места и 

роли в экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; 
 
 Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, поиск и выделение 
необходимой информации; использование модели для 
решения задач 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, планирование ,  контроль, 

коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: планирование учебного 
сотрудничества, взаимодействие     с преподавателем и 
сверстниками; развитие речевой деятельности;           
 

2  ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
4 Факторы производства.   Конспектирование   
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Прибыль, рента, процент 
 

Слушание объяснений 
преподавателя 
Дискуссия 

5 Практическое занятие  №1:  Решение задач на 

расчет прибыли и рентабельности 

 
 

 Решение задач 
Самостоятельный поиск 
решения поставленной 
задачи 
 Индивидуальные 
задания 

  

 Индивидуальный проект «Описание проблем при 

организации предпринимательской деятельности на 

современном этапе» 

    

Тема 1.3. 
Выбор и 

альтернативная 
стоимость 

 Личностные результаты Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: владение монологической 
и диалогической формами речи, инициативное 
сотрудничество в поиске и  сборе информации, а 
также взаимодействие с преподавателем и 
сверстниками; 

2  ОК 1-6 ЛР 1-11 

  Содержание учебного материала     
6 Альтернативная стоимость  Конспектирование 

Слушание объяснений 
учителя 
Проблемные задания с 
решением в процессе 
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беседы 
7 Практическое занятие №2 Решение задач на 

построение кривой производственных возможностей 
 Решение задач 

Построение графиков 
Самостоятельный поиск 
решения поставленной 
задачи 

  

  Индивидуальный проект: «Анализ положения 

России на рынке новых технологий» 

 

    

Тема 1.4. 
Экономические 

системы» 

 Личностные результаты: Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
 Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: постановка вопросов, 
владение монологической и диалогической формами 
речи, сотрудничество с преподавателем и 
сверстниками;                 
 

2  ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
8 Типы экономических систем  Конспектирование 

Составление 
сравнительных таблиц 
Обсуждение в группах 

  

9 Практическое занятие №3 Сравнительный анализ 
типов экономических систем 

 Дискуссия 
Анализ конкретных 
ситуаций 
Поиск ответов на 
проблемные вопросы 
Обсуждение в группах 

  

 Индивидуальный проект «Определение плюсов и     
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минусов рыночной экономики» 

Тема 1.5. 
Собственность. 
Конкуренция 

 Личностные результаты Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: постановка вопросов, 
владение монологической и диалогической формами 
речи, учебное сотрудничество с преподавателем и 
сверстниками; умение слушать и вступать в диалог;                 
 

3  ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
10 Понятие и формы собственности  Конспектирование 

Описание объекта по 
схеме 
Беседа 

  

11 Конкуренция  Конспектирование 
Составление таблиц 
Беседа 

  

12 Практическое занятие №4 Анализ поведения фирмы 
на рынке 

 Дискуссия 
Обсуждение в группах 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление таблицы «Признаки конкурентных 
рынков» 

2    

 Индивидуальный проект: «Изучение истории 

развития рыночной экономики в России» 

 

    

Тема 1.6  Личностные результаты Развитие личностных, в 2  ОК 1-6 ЛР 1-11 
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Экономическая 
свобода. 
Значение 

специализации и 
обмена. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: постановка вопросов, 
владение монологической и диалогической формами 
речи, умение ясно и точно выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации;                

 

 Содержание учебного материала     
13 Понятие экономической свободы  Конспектирование 

Самостоятельная работа 
с учебником 

  

14 Специализация. Формы обмена  Конспектирование 
Составление логической 
цепочки 
Дискуссия 

  

 Индивидуальный проект: «Анализ международной 

конкуренции» 

 

    

Раздел 2. Семейный 
бюджет 

      

Тема 2.1. 
Доходы и расходы 

семьи 

 Личностные результаты: Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

2  ОК 1-6 ЛР 1-11 
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системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
 Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: постановка вопросов, 
владение монологической и диалогической формами 
речи , выявление проблемы, поиск и оценка способов 
ее решения; инициативное сотрудничество в поиске и 
подборе информации;             

 

  Содержание учебного материала     
 15 Семейный бюджет  Конспектирование 

Составление таблицы 
  

 16 Реальные и номинальные доходы  Конспектирование 
Проблемные задания с 
решением в процессе 
беседы 

  

  Индивидуальный проект: «Определение бюджета 
домохозяйства» 

    

Тема 2.2. 
«Рациональный 

потребитель» 

 Личностные результаты: Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
 Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 

3  ОК 1-6 ЛР 1-13 
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задач; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: владение монологической 
и диалогической формами речи, инициативное 
сотрудничество в поиске и  сборе информации; 

 Содержание учебного материала     
17 Рациональность потребителя  Конспектирование 

Дискуссия 
  

18 Суверенитет потребителя  Конспектирование 
Обсуждение в группах 
 

  

19 Практическое занятие №5 Решение задач на 
составление сметы расходов и доходов 

 Проблемные задания с 
решением в процессе 
беседы 
Составление таблицы 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: реферат на 
тему «Различные типы поведения потребителей в 
условиях рынка» 

4    

 Индивидуальный проект: «Изучение роли 

домохозяйств  для экономики страны» 

 

    

Раздел 3 
«Рыночная 
экономика» 

      

Тема 3.1. 
«Функционирование 

рынка» 

 Личностные результаты: Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных способов 

6  ОК 1-6 ЛР 1-14 
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решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

и диалогической формами речи, инициативное 

сотрудничество в поиске и  сборе информации 

 Содержание учебного материала     
20 Круговорот производства и обмена продукции в 

рыночной системе 
 Конспектирование 

Составление логической 
схемы 
Работа со схемой 

  

21 Спрос  Конспектирование 
Построение графиков 

  

22 Предложение  Конспектирование 
Построение графиков 

  

23 Рыночное равновесие  Составление логической 
цепочки 
Построение графиков 
Обсуждение в группах 
 

  

24- 
25 

Практическое занятие №6 Решение задач на тему 
«Анализ спроса и предложения 

 Проблемные задания с 
решением в процессе 
беседы 
Построение графиков 
Обсуждение в группах 
Индивидуальные задания 
Работа по карточкам 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: «Решение 
задач на расчет дефицита или излишка при 
нарушении рыночного равновесия» 

2    

  Индивидуальный проект: «Анализ показателей 

уровня жизни населения» 

    

Тема 3.2. 
«Экономика фирмы» 

 Личностные результаты Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

5  ОК 1-6 ЛР 1-11, 14-
16 
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-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

и диалогической формами речи, инициативное 

сотрудничество в поиске и  сборе информации 

 Содержание учебного материала     
26 Фирма  Конспектирование 

Работа с учебником 
Беседа 

  

27 Классификация фирм  Составление таблицы 
Конспектирование 

  

28 Предпринимательство и его виды  Конспектирование 
Беседа 
Обсуждение в группах 
Дискуссия 

  

29 Организационно-правовые формы 
предпринимательства 

 Составление 
сравнительной таблицы 
Конспектирование 
Беседа 

  

30 Практическое занятие №7 Анализ оценки 
предпринимательского потенциала 

 Дискуссия 
Обсуждение в группах 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: сообщение 
«Основные принципы менеджмента и маркетинга» 

2    

 Индивидуальный проект: «Определение роли 

малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, 

муниципального образования)» 

 

    

Тема 3.3. 
Производство. 

Производительность 
труда 

 Личностные результаты: Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

4  ОК 1-6 ЛР 1-11, 
14,15 
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сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
 Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: постановка вопросов, 
владение монологической и диалогической формами 
речи, сотрудничество в поиске и подборе 
информации, умение слушать, вступать в диалог;                
 

 Содержание учебного материала     
31 Общая производственная структура предприятия  Работа с учебником, 

конспектирование 
  

32 Производственный и технологический процесс  Конспектирование 
Составление таблицы 
Составление логической 
схемы 
 

  

33 Основной и оборотный капитал  Конспектирование, 
работа с учебником 
Проблемные задания с 
решением в процессе 
беседы 

  

34 Производительность труда  Конспектирование, 
работа с учебником 
Проблемные задания с 
решением в процессе 
беседы 
Дискуссия 

  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Сообщение по теме «Пути повышения 
производительности труда» 
Работа с конспектом лекции «Характеристика и 
метода измерения производительности труда» 

4    

 Индивидуальный проект: «Анализ     
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демографической ситуации в современной России» 

 
Тема 3.4. 

«Издержки 
производства» 

 Личностные результаты Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

и диалогической формами речи, инициативное 

сотрудничество в поиске и  сборе информации 

4  ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
35 Издержки производства и их виды  Составление опорного 

конспекта 
Индивидуальные задания 

  

36 Прибыль. Максимизация прибыли  Составление опорного 
конспекта 
Индивидуальные задания 

  

37-
38 

Практическое занятие№8 Решение задач на расчет 
издержек производства 

 Решение задач 
Проблемные задания 
Самостоятельный поиск 
решения поставленной 
задачи 

  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
«Решение задач на расчет прибыли» 

2    

 Индивидуальный проект: «Анализ последствий 

экономических кризисов в истории России» 
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Тема 3.5. 
«Фондовый рынок» 

 Личностные результаты: Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 
 Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: постановка вопросов, 
владение монологической и диалогической формами 
речи, умение вступать в диалог, с точностью 
выражать свои мысли;                 
 

5  ОК 1-6 ЛР 1-11, 14-
16 

 Содержание учебного материала     
39 Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа  Конспектирование, 

работа с учебником 
Самостоятельный выбор 
информационных 
ресурсов 

  

40-
41 

Практическое занятие №9 Анализ структуры 
акционерного общества 

 Дискуссия 
Обсуждение в группах 

  

42-
43 

Практическое занятие №10 Составление кроссворда 
«Ценные бумаги» 

 Самостоятельный выбор 
информационных 
ресурсов 
Работа с учебником 
Составление логической 
схемы, цепочки 

  

 Индивидуальный проект: «Изучение роли  

электронных рынков в мировой экономике»  

 

    

Раздел 4. «Труд и 
заработная плата» 

 

      

Тема 4.1. 
«Рынки факторов 
производства» 

 Личностные результаты Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

4  ОК 1-6 ЛР 1-11 



25 

 

  

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: владение монологической 
и диалогической формами речи, инициативное 
сотрудничество в поиске и  сборе информации 

 Содержание учебного материала     
44 Рынок труда и его субъекты  Составление опорного 

конспекта 
Обсуждение в группах 
 

  

45 Спрос фирмы на труд  Конспектирование 
Работа с учебником 
Проблемные задания с 
решением в ходе беседы 
 

  

46-
47 

Практическое занятие №11 Решение задач на расчет 
величины спроса на труд 

 Решение задач 
Проблемные задания  
Индивидуальные задания 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: сообщение 
на тему «Понятие и формы заработной платы. МРОТ» 

2    

 Индивидуальный проект: «Изучение проблемы 

европейской интеграции: углубление и расширение 

ЕС» 

 

    

Тема 4.2 
«Политика 

государства в области 

 Личностные результаты: Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

4  ОК 1-6 ЛР 1-11 



26 

 

  

занятости» определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
 Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 
Коммуникативные УУД: постановка вопросов, 
владение монологической и диалогической формами 
речи , сотрудничество в поиске и подборе 
информации, умение слушать и вступать в диалог, 
четко выражать свои мысли;               
 

 Содержание учебного материала     
48 Безработица. Управление занятостью  Конспектирование 

Работа с учебником 
Обсуждение в группах 
 

  

49-
50 

Практическое занятие №12 Анализ деятельности  
профсоюзов  на рынке труда 

 Дискуссия 
Обсуждение в группах 

  

51 Практическое занятие №13 Отработка навыков 
составления резюме 

 Описание объекта по 
схеме 
Индивидуальные задания 
Дискуссия 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: сбор и 
анализ статистических данных о ситуации на рынке 
труда Архангельской области и г. Северодвинска 

2    

 Индивидуальный проект: «Изучение особенностей 
инновационной экономики, как  будущего  России» 

 

    

Раздел 5. 
«Деньги и банки» 

      

Тема 5.1. 
«Понятие денег и их 

 Личностные результаты  
Развитие личностных, в том числе духовных и 

5  ОК 1-6 ЛР 1-11 
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роль в экономике» физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

формирование системы знаний об экономической 

жизни общества, определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

и диалогической формами речи, инициативное 

сотрудничество в поиске и  сборе информации 

 Содержание учебного материала     
52 Деньги: сущность и функции  Конспектирование 

Самостоятельная работа 
с учебником 

  

53 Уравнение денежной массы  Вывод и доказательство 
формул 
Проблемные задания с 
решением в процессе 
беседы 

  

54-
55 

Практическое занятие №14 Решение задач на расчет 
денежной массы 

 Анализ формул  
Решение задач 
Индивидуальные задания 
 

  

56 Практическое занятие №15 Составление конспекта  
лекции «Функции денег» 

 Просмотр учебных 
фильмов 
Самостоятельная работа 
с учебником 
 
 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: сообщение 
«Роль денег в экономике» 

3    

 Индивидуальный проект: «Изучение возникновения 

и  эволюции денег в России» 
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Тема 5.2. 
«Банковская 

система» 

 Личностные результаты Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

и диалогической формами речи, инициативное 

сотрудничество в поиске и  сборе информации 

4  ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
57 Понятие и структура банковской системы. 

Инструменты денежно-кредитной политики 
 Конспектирование 

Составление логической 
схемы 
Подбор фактов, 
подтверждающих 
гипотезу 
Формулировка выводов 

  

58-
59 

Практическое занятие №16 Анализ рефератов «Роль 
денег в экономике» 

 Слушание и анализ 
выступлений 
обучающихся 
Дискуссия 

  

60 Практическое занятие №17: Составление таблицы 
«Операции коммерческих банков» 

 Конспектирование 
Самостоятельная работа 
с учебником 
Составление таблицы 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: сбор 
статистических данных о состоянии сферы 
банковских услуг г.Северодвинска 

2    

 Индивидуальный проект: «Определение роли 

Центрального  банка  России в условиях мирового 
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финансового кризиса». 

 
Тема 5.3. 

«Инфляция и ее 
социальные 

последствия» 

 Личностные результаты Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

и диалогической формами речи, инициативное 

сотрудничество в поиске и  сборе информации 

4  ОК 1-6 ЛР 1-11, 
14,15 

 Содержание учебного материала     
61 Понятие инфляции  Конспектирование 

Просмотр учебных 
фильмов 
 

  

62 Причины, виды, последствия инфляции  Обсуждение в группах  
Дискуссия 
Анализ конкретных 
ситуаций 

  

63-
64 

Практическое занятие №18: Решение задач на тему 
«Инфляция» 

 Решение задач 
Проблемные задания с 
решением в процессе 
беседы 
Индивидуальные задания 
 

  

 Самостоятельная работа обучающихся:  4    
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Сообщение по теме: « Инфляция и ее влияние на 
уровень жизни населения»; 
Подготовка ответа на вопрос «Как должно отличаться 
поведение потребителя в условиях галопирующей и 
умеренной инфляции?» 

 Индивидуальный проект: «Описание оффшорный 

бизнес и его роли в экономике России»  

 

    

Раздел 6 
«Государство и 

экономика» 

      

Тема 6.1. 
«Роль государства в 

рыночной 
экономике» 

 Личностные результаты: Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: постановка вопросов, 

владение монологической и диалогической формами 

речи, выявление проблемы, поиск и оценка способов 

ее решения, умение вступать в диалог, ясно выражать 

свои мысли;                

2  ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
65 Экономические функции государства. Общественные 

блага, внешние эффекты 
 Обсуждение в группах 

Дискуссия 
Анализ конкретных 
ситуаций 

  

66 Практическое занятие №19: Составление таблицы 
«Общественные блага и их признаки» 

 Самостоятельная работа 
с учебником 
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Конспектирование 
Составление таблицы 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: сообщение 
«Общественные блага и спрос на них» 

2    

 Индивидуальный проект: «Описание финансового 

кризиса1998 года в России» 

 

    

Тема 6.2. 
«Система и функции 
налоговых органов» 

 Личностные результаты Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: постановка вопросов, 

владение монологической и диалогической формами 

речи                 

4  ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
67 Понятие и виды налогов. Фискальная политика 

государства 
 Конспектирование 

Просмотр учебных 
фильмов 
Анализ конкретной 
ситуации 

  

68 Система и функции налоговых органов  Конспектирование 
Самостоятельная работа  
с учебником 
Беседа 
 

  

69-
70 

Практическое занятие №20: Обсуждение налоговой 
системы  государства 

 Просмотр учебных 
фильмов 
Обсуждение в группах 
Дискуссия 
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 Индивидуальный проект: «Изучение методов 

фискальной политики и ее роли в стабилизации 

экономики»  

 

    

Тема 6.3. 
«Государственный 

бюджет» 

 Личностные результаты: Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

 
 Познавательные УУД: самостоятельное выделение 
и формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

и диалогической формами речи, инициативное 

сотрудничество в поиске и  сборе информации 

4  ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
71 Понятие и структура государственного бюджета  Конспектирование 

Составление таблицы 
Подбор фактов, 
подтверждающих или 
опровергающих гипотезу 
 

  

72-
73 

Практическое занятие №21: Решение задач на 
определение дефицита и профицита государственного 
бюджета 

 Решение задач 
Индивидуальные задания 
 

  

74 Практическое занятие №22: Составление конспекта 
лекции «Пути снижения дефицита бюджета» 

 Конспектирование 
Самостоятельная работа 
с учебником 
Анализ конкретных 
ситуаций 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: сообщение 2    
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на тему « Бюджетный дефицит. Пути снижения» 
 Индивидуальный проект: «Определение 

бюджетного дефицита и концепции его 

регулирования».  

 

    

Тема 6.4. 
«Особенности 

макроэкономического 
анализа» 

 Личностные результаты  
Развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

формирование системы знаний об экономической 

жизни общества, определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

и диалогической формами речи, инициативное 

сотрудничество в поиске и  сборе информации 

2  ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
75 Валовый внутренний продукт. Номинальный и 

реальный ВВП. 
 Конспектирование. 

Составление 
сравнительной таблицы 
Проблемные задания с 
решением в процессе 
беседы 

  

76 Практическое занятие №23: Решение задач на 
расчет ВВП 

 Решение задач 
Индивидуальные задания 
Проблемные задания с 
решением в процессе 
беседы 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: сбор 
статистических данных о темпах роста ВВП России за 
последние 5 лет 

2    
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 Индивидуальный проект: «Определение проблем  

вступления России в ВТО»  

 

    

Тема 6.5 
«Экономический 

рост» 

 Личностные результаты:  
Развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

формирование системы знаний об экономической 

жизни общества, определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: постановка вопросов, 

владение монологической и диалогической формами 

речи, умение слушать, вступать в диалог, ясно 

выражать свои мысли;                 

2  ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
77 Понятие, факторы и типы экономического роста. 

Экономический цикл и его фазы. 
 Конспектирование 

Дискуссия 
Обсуждение в группах 
 

  

78 Практическое занятие №24:  Анализ неизбежности 
экономических циклов 

 Просмотр учебных 
фильмов 
Анализ конкретных 
ситуаций 
Обсуждение в группах 
Дискуссия 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: сообщение 
на тему «Характеристика фаз экономического цикла» 

2    

 Индивидуальный проект: «Определение проблем 

европейской интеграции: углубление и расширение 

ЕС» 
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Раздел 7 
«Международная 

торговля» 

      

Тема 7.1. 
«Международная 

торговля» 

 Личностные результаты: Развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных интересов личности в 

условиях кризисного развития экономики, 

сокращения природных ресурсов; формирование 

системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом 

пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

и диалогической формами речи, инициативное 

сотрудничество в поиске и  сборе информации 

3  ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
79 Международная торговля и мировой рынок.  Дискуссия 

Анализ конкретных 
ситуаций 
Подбор фактов, 
подтверждающих или 
опровергающих гипотезу 

  

80 Государственная политика в области международной 
торговли 

 Конспектирование 
Самостоятельная работа 
с учебником 

  

81 Практическое занятие №25: Обсуждение  
трудностей проведения государственной политики в 
области торговли 

 Дискуссия 
Обсуждение в группах 
Анализ конкретных 
ситуаций 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение «Причины ограничений в МРТ» 
Составление кроссворда «Международная торговля» 
 

4    

 Индивидуальный проект: «Анализ мирового опыта 

свободных экономических зон».  

 

    

Тема 7.2. 
«Валюта» 

 Личностные результаты:  

Развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

формирование системы знаний об экономической 

жизни общества, определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка, поиск и выделение необходимой 
информации; использование модели для решения 
задач; выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных условий 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: владение монологической 

и диалогической формами речи, инициативное 

сотрудничество в поиске и  сборе информации 

4  ОК 1-6 ЛР 1-11 

 Содержание учебного материала     
82 Понятие валюты  Конспектирование 

Беседа 
Анализ конкретных 
ситуаций 

  

83 Валютный курс и факторы его изменения  Конспектирование 
Подбор фактов, 
подтверждающих или 
опровергающих гипотезу 
Дискуссия 

  

84-
85 

Практическое занятие №26: Решение задач 
«Валютные курсы» 

 Решение задач 
Индивидуальные задания 
Самостоятельный поиск 
поставленной задачи 
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 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка 
статистических данных о курсах валют и динамике 
курса. 

2    

 Индивидуальный проект: «Определение роли 

международных валютно-финансовых организаций» 

 

    

Тема 7.3. 
«Глобализация 

экономики» 

 Личностные результаты  
Развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития 

экономики, сокращения природных ресурсов; 

формирование системы знаний об экономической 

жизни общества, определение своих места и роли в 

экономическом пространстве; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной  среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности; 
Познавательные УУД: самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели, гипотез и их 
проверка 
Регулятивные УУД: постановка учебных и 

познавательных задач, контроль, коррекция, оценка 

Коммуникативные УУД: постановка вопросов, 

владение монологической и диалогической формами 

речи                 

4  ОК 1-6 ЛР 1-
11,14,15 

  Содержание учебного материала     
 86 Глобальные экономические проблемы  Просмотр учебных 

фильмов 
Обсуждение в группах 
Дискуссия 

  

 87 Состояние экономики России на современном этапе  Самостоятельный выбор 
информационных 
ресурсов 
Анализ конкретных 
ситуаций 
Проблемные задания с 
решением в 
процессе беседы 

  

 88-
89 

Практическое занятие №27: Обсуждение «Россия в 
21 веке. Экономика или экология» 

 Дискуссия 
Обсуждение в группах 
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Просмотр учебного 
фильма 

  Индивидуальный проект: «Описание глобализации  

экономики: проблемы и пути решения» 

 

    

  Всего  133    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономики» 

Оборудование учебного кабинета: 

1.Столы  ученические на прямоугольной трубе 2-х. местные 

2.Стул на прямоугольной трубе, ВА0000000208 

3.Кресло крутящееся, кабинетное 

4.Жалюзи вертикальные ВА00000000118 

5.Жалюзи вертикальные, кабинетные 10106032 

6.Шкаф для документов 3 

7.Шкаф для документов  2 

8.Стол компьютерный угловой 

 

 

Технические средства обучения: 
1.Персональный компьютер и монитор  

2.Проектор  

3.Колонки 

4.Экран 

5.Доска магнитно-маркерная (4) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Основные источники: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая – четвертая [ Принят 
Государственной Думой 23 апреля 1994 года, с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 10 апреля 2009 г.]// Собрание законодательства РФ. – 1994. - №   . Ст. 23  
2 Гомола А.И. и др. Экономика для проф. и спец. социально-эконом. профиля., 2019 

Дополнительные источники: 
1.Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учебник/  ред. 
И.В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.,: Проспект, 2010. – 560 с. 
2.Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: учебник/ Ю.Н. Черемных. – М.: 
Инфра-М, 2008. – 844 с.  

Интернет-ресурсы:  

1.http://www.iet.ru/ — книги, статьи по проблемам экономики переходного периода: 

Marketing 

2.http://www.marketing.spb.ru/ — сайт, посвященный вопросам маркетинга: учебные 

пособия, монографии, статьи, программное обеспечение, конференции маркетологов; 

3.http://www.cfm.ru/ — теория и практика финансового анализа, инвестиции, менеджмент, 

финансы. Антикризисное пособие. Архивы журнала «Аудит и финансовый анализ». Бизнес-

планы реальных предприятий. Программы инвестиционного анализа и управления 

проектами: 

История экономической мысли (eng)  

4. http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3113/ — тексты книг классиков 

экономической теории  
 
5. http://sbiblio.com/biblio/archive/juravleva ekonomika/00.aspx 
6. ecsocman.edu.ru 
7.http://diplom-inet.ru 
8. http://www.alleng.ru 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.iet.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEti7zoFSPISEkfk7NnFeSKK-VwPQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.marketing.spb.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZPMNOj1qZA-ve_NdYjji95HOxKg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cfm.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHTWxIcokIorVbUTvMXK35NQWPLlg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsocserv2.socsci.mcmaster.ca%2F~econ%2Fugcm%2F3113%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMJd9hwMmqcKxwfX2pRQv21MYxsw
http://sbiblio.com/biblio/archive/juravleva%20ekonomika/00.aspx
http://www.ecsocman.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий , 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов  

обучения  

Знания  

 

важнейшие теоретические 

положения экономической науки;  

Текущий контроль: 

Подготовка сообщений 

Устный опрос 

Проверка выполнения заданий  самостоятельной 

работы 

Промежуточная аттестация 

в форме  экзамена  

 

основные экономические принципы 

функционирования семьи, фирмы,               

рынка и государства, а также 

международной жизни 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Составление кроссвордов 

Подготовка  сообщений 

Составление таблиц 

Сбор статистических данных 

Проверка выполнения заданий  

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация  
в форме экзамена 

Умения: 

 

 

- приводить примеры: 

взаимодействия рынков, прямых и 

косвенных налогов,  

взаимовыгодной международной 

торговли; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 3, 6,15,18, 26 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация 

 в форме экзамена 
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 описывать:  
предмет и метод экономической 

науки,  

факторы производства, 

цели фирмы,  

основные виды налогов,  

банковскую систему,  

рынок труда,  

экономические циклы,  

глобальные экономические 

проблемы; 

Текущий контроль: 

Практические занятия №4, 7, 10,11,13,15, 

16,17,19,20,22, 24,25, 27 

Проверка выполнения заданий  

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация  

в форме экзамена 

 

 

объяснять: экономические явления 

с помощью альтернативной 

стоимости; выгоды обмена; закон 

спроса, причины неравенства 

доходов; роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции; 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 2, 5,6,14 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы  

Промежуточная аттестация  
в форме экзамена 

 

- сравнивать/ различать: спрос и 

величину спроса, предложение и 

величину предложения, рыночные 

структуры, безработных и 

незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, 

акции и облигации; 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 3, 6,7,  9,10,12, 13 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация  

в форме  экзамена 

- вычислять на условных 

примерах: величину рыночного 

спроса и предложения, изменение 

спроса и предложения в 

зависимости от изменения 

формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль, смету 

(бюджет) доходов и расходов, спрос 

фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, 

уровень безработицы; 

 
 
 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 1, 6,8, 11,  18, 23, 

Проверка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация  
в форме экзамена 
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 применять для экономического 

анализа: кривые спроса и 

предложения, графики изменения 

рыночной ситуации в результате 

изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и 

дополняющие товары; 

 

Текущий контроль: 

Практические занятия № 6, 8 

Проверка выполнения заданий  

самостоятельной работы 

Промежуточная аттестация 
в форме экзамена 

 

 

 

 


