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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
260807.01/19.01.17 «Повар, кондитер». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Учебная дисциплина «Экономика» входит в состав общеобразовательного 

цикла. 
 
1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

− приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 
организационных форм, глобальных экономических проблем; 

− описывать: действия рынка, основные формы заработной платы и 
стимулирование труда, инфляцию, основные статьи государственного бюджета 
РФ, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

− объяснять: взаимную выгодность добровольного обмена, причины неравенства, 
доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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 

рения; 
− осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− смысл основных теоретических положений экономической науки; 
− основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а так же международных экономических отношений. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
максимальная учебная нагрузка обучающегося  74 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная  учебная нагрузка обучающегося   50 часов; 
самостоятельная работа обучающегося  24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     практические работы 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме  текущего контроля 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОНОМИКА 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  

работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема №1. Экономика и 
экономическая наука 

Содержание учебного материала. 4  
1 Входной контроль. Экономика и экономическая наука 2 

2 
2 

2 Главные вопросы экономики 2 
Тема №2.  Семейная 
экономика 

Содержание учебного материала. 4  
1  Экономика семьи. Потребительская корзина россиянина 2 

1 
 

1 
 

2 
2 Практическое занятие № 1. Экономическая категория 

«полезность».  
Практическое занятие № 2.  Экономическая категория 
«Система» 

 

Тема №3. Рынок Содержание учебного материала. 6  
1 Рынок и его виды 2 

2 
2 

2 
2 Конкуренция. Закон спроса и предложения 2 
3 Рынок труда России 2 

Тема №4 Экономические 
системы 

Содержание учебного материала. 2  
1 Неравенство доходов и их причины.  2 

Тема №5. Фирма Содержание учебного материала. 6  
1 Практическое занятие № 3  Роль и цели фирмы в 

экономике. 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 

2 

2 Практическое занятие № 4 Производительность труда. 
ОПФ фирмы 
.  

2 

3 Практическое занятие № 5  Фондовый рынок. 
 «Менеджмент. Маркетинг». 

2 

Тема №6. Роль государства 
в экономике 

Содержание учебного материала. 4  
1 Практическое занятие № 6 Функции государства в 

экономике. 
2 
 

2 
 

2 

2 Государственный бюджет. Налоги  2 

Тема №7.  ВВП, его 
структура и динамика 

Содержание учебного материала. 4  
1 Понятие ВВП и его структура. 2 2 
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2 Контрольная работа № 1 Экономический рост и развитие. 2 2 
Тема № 8. Рынок труда и 
безработица 

Содержание учебного материала. 4  
1 Спрос на труд и его факторы.  2 

2 
2 

2 Понятие безработицы, последствия.  2 
Тема № 9. Деньги, банки, 
инфляция 

Содержание учебного материала. 4  
1 Деньги и их функции. 2 

2 
2 

2 Практическое занятие № 7.  Инфляция. Виды, причины и 
последствия инфляции.  

2 

Тема № 10. Элементы 
международной экономики 

Содержание учебного материала. 4  
1 Экономические причины международной политики. 2 

2 
2 

2 Практическое занятие № 8.  Курсы валют.  Решение задач 2 
Тема № 11. Основные 
проблемы экономики 
России 

Содержание учебного материала. 8  
1 Становление современной рыночной экономики России. 2 

2 
2 

2 
2 Основные проблемы экономики России  2 
3 Практическое занятие № 9.Россия в мировой экономике.  
4 Итоговое занятие. Контрольная работа № 2 2  

 Внеаудиторная самостоятельная  работа. 
Составление словаря экономических терминов 
Конспект – схема факторы производства 
Составление таблицы «Рынок товара» 
Схема, анализ графики «Спрос» 
Схема, анализ графики «Предложения» 
Отчет «Семейный объем, денежный бюджет» 
Таблица, диаграмма «ВВП» 
Проект «Социальная реклама – налоги» 
Разработка кроссворда 
Диаграмма «Динамика инфляции» 
Презентация темы (по выбору) 
Презентация «Человеческий капитал». 
Презентация «Роль профсоюзов». 
Презентация «Основы государственной денежной политики». 
Презентация «Антиинфляционные меры». 
Презентация «Государственная политика в области 
международной торговли». 
Презентация «Эволюция экономических систем». 

24 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 

 

 Всего 74  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета социально-экономических дисциплин: 
- рабочие места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий по основам экономики. 
Документационное обеспечение: 
- план работы учебного кабинета; 
- журнал по технике безопасности; 
- экономические словари. 
Учебно-методическое обеспечение: 
- дидактический материал; 
- учебно-практические пособия по дисциплине; 
- методические рекомендации для организации самостоятельной деятельности 

студентов; 
- электронные презентации, видеофильмы по дисциплине. 
Технические средства обучения: 
- мультимедийное оборудование (проектор, экран); 
- персональный компьютер; 
- Интернет-ресурс. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 
 
Основная литература: 
Важенин А.Г. Обществознание: учебное пособие для спо/ А.Г.Важенин. – 6-е 

изд., стереотип. – М.: Академия, 2009. 
Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений.– М.: ТИД «Русское слово – РС», 2010. 
 
Дополнительная литература: 

1. Агафонов, С.В. Рабочая тетрадь по обществознанию: к учебнику А.И. Кравченко 
«Обществознание», 10 класс/ С.В.Агафонов. - М.: Русское слово, 2009. 
2. Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для студентов сред. проф. учеб. 
заведений. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство; 
Высшая школа, 2001. 
3. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10-11 кл. 
4. Липсиц И.В. Экономика без тайн. М.,1998. 
5. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 
уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая; Рос. академ. наук, Рос. 
академ. образования, изд-во «Просвещение». – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 
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6. Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 
уровень/ Л.Н. Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая; Рос. академ. наук, Рос. 
академ. образования, изд-во «Просвещение». – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 
Федерации http://www.gov.ru 
2. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 
информация http://www.gks.ru 
3. Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института «Экономическая школа» 
http://economicus.ru 
4. Виртуальная экономическая библиотека http://econom.nsc.ru/jep/ 
5. СМИ.ru — средства массовой информации в Интернете: каталог российских СМИ 
http://www.smi.ru   
6. Единый портал по обществознанию – http://humanitar.rushow_books_list. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://economicus.ru/
http://econom.nsc.ru/jep/
http://www.smi.ru/
http://humanitar.rushow_books_list/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 
Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется в 
процессе проведения тестирования, контрольной работы, эвристической беседе, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

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

₋ эвристическая беседа 
₋ дебаты 

      -    дискуссии 

описывать: действия рынка, основные 
формы заработной платы и 
стимулирование труда, инфляцию, 
основные статьи государственного 
бюджета РФ, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики; 

₋ дебаты 
₋ эвристическая беседа 
₋ выступления с защитой эссе 
₋ защита рефератов 

 

объяснять; взаимную выгодность 
добровольного обмена, причины 
неравенства, доходов, виды инфляции, 
причины международной торговли. 

₋ дебаты 
₋ эвристическая беседа 
₋ выступления с защитой эссе 
₋ защита рефератов 

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

− тестирование; 
− контрольная работа; 
− устный опрос; 
− составление конспекта 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 
обучающихся, получающих среднее профессиональное образование с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах  программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 260807.01/19.01.17 «Повар, 
кондитер». 

Программа учебного предмета составлена на основе:  
-  ФГОС федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 
- ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах основных 

образовательных программ СПО с учетом профиля получаемого профессионального 
образования, соответствующий профиль обучения выбирают самостоятельно, 
руководствуясь Рекомендациями Минобрнауки России, 2007, уточняя распределение 
профессий СПО по профилям получаемого профессионального образования по новым 
перечням профессий СПО (приказ Минобрнауки России от 8.09.2009г. №354). 

- «Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-1180). 

- Федеральный  базисный учебный план и примерный учебный план для 
образовательный учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004г №1312 в 
редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008г. №241 и от 30.08.2010г №889). 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 260807.01 «Повар, кондитер». 

 - Разъяснений по формированию примерных программ учебных предметов 
среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования  И.М. 
Реморенко.  

- Положением о текущем контроле знаний и  промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Цель программы: изучение экономики в старшей школе на профильном уровне. 
Программа ориентирована на достижение следующих задач: 
1.  развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 
экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 
самореализации; 

2.  воспитание ответственности за экономические решения; уважение  труду и 
предпринимательской деятельности; 

3.  освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и 

http://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=CA6nIWlPAUdGPCaPxwQPMiYGgAbmy-q4Fwanqq3yBuZX51gEIABABUOGvyMX6_____wFghPXkhagroAGHl6jXA8gBAakCehH8Gna-YD6qBCJP0He8nCLmYm3MCYMFzi1tgoasLMkqBgpaMtPIVEquK4xYoAYsgAfh6Nco&sig=AOD64_0FdD9eGox-hLWCwZqngZMa-UOXeg&rct=j&q=%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BE%D0%B1+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+2012&ved=0CC8Q0Qw&adurl=http://www.consultant.ru/law/hotdocs/23125.html%3Futm_campaign%3Dhotdocs_dynamic%26utm_source%3Dgoogle.adwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3D1
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государства, об экономике России для последующего изучения экономических 
дисциплин в учреждениях системы высшего профессионального образования или 
самообразования; 

4.  овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 
событиям общественной и политической жизни с экономической  точки зрения; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; выносить 
аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов 
научного анализа; 

5.  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы 
в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 
сфере. 

Данная программа способствует формированию общих компетенций: 
ОК1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес, через написание сочинений, эссе, рефератов. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения. 
ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты  своей работы, через написание рецензии, аннотации. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать ИКТ  в профессиональной деятельности. 
ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  
 
Данная программа способствует формированию профессиональных 

компетенций:  
ПК 1. Уметь общаться и вести беседу с клиентом в рамках урока по теме: 

«Предприятие и предпринимательство в рыночной экономике». 
ПК 2.7 (Изучать спрос покупателей) на уроке «Механизмы рыночной 

экономики». 
ПК 3. Формировать, знать и применять полученные знания на практике по 

основным правовым законам при изучении темы «Основы трудового права». 
ПК 3.2 (Проверять платежеспособность государственных. денежных знаков, 

установка цены на уроке «Товар и его свойства и рыночная цена». 
В данной  программе для  успешного усвоения знаний, формирования  и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся применяются следующие 
педагогические технологии: интерактивная, эвристическая, эмоционально-
смысловая, компетентностная.  

Программа построена на основе компетентностного подхода. При освоении 
профессионально ориентированного содержания обучающийся погружается в 
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ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей (культура делового 
общения, экономика, право, товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров, технология приготовления блюд), что создает условия 
для дополнительной мотивации, как изучения обществознания, так и освоения 
выбранной профессии. 

Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: урок-
практикум, урок-исследование, комбинированный урок, урок-тест, урок-зачет, урок – 
самостоятельная работа, урок – контрольная работа. 
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