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1 .ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы экономики 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Общепрофессиональная дисциплина принадлежит к 

профессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Врезультате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологи основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

Врезультате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие положения экономической теории; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 66 часов. 

  



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2 .1 .Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе: 
 

лекции 70 

практические занятия 62 

контрольные работы 
 

курсовая работа (проект) 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе: 
 

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 

10 

Написание рефератов, докладов Изучение нормативных 

документов Домашняя работа 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 
1 2 3 4 
 Раздел 1. Основы экономики   

Тема 1.1. 

Введение в 

экономику. 

Сущность 

экономики и 

история её 

развития. 

Содержание учебного материала   

Экономика наука, её предмет. Экономика как система жизнеобеспечения общества. 

Экономические модели. Предпосылки рационального поведения. Микроэкономика и 

макроэкономика. Экономическая наука и экономическая политика. 

2 1 

Основы направления развития экономики 
- теории Древнего мира, меркантилизм, физиократы, классическая школа (А.Смит, Д.Рикардо). 

Современные школы и направления экономической теории. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

1. Подготовка докладов по истории экономических учений. 

Тема 1.2. 

Производство и 

экономика. 

Содержание учебного материала 2 1 

Значение процесса производства. Факторы производства. Ограниченность ресурсов. 

Экономические (свободные) блага. Проблема выбора. Альтернативная стоимость. 
Натуральное и товарное производство. Товар как экономическая категория. Свойства товара 

— единство и противоречие свойств. Двойственный характер труда. 
Практические занятия 2 

 
 
 
 

2 

 

1. Решение задач на тему «Альтернативная стоимость» 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Написать сочинение на тему: 1. «Какой бы я хотел(а) видеть экономику своей семьи» 2. «Что 

бы я выбрал, если бы у меня была 1 ООО рублей» 
Тема 1.3. 

Принципы 

рыночной 

экономики. 

Содержание учебного материала 2  

Функции рынка. Рынок. Классификация рынков. Функции рынка. Основной закон товарного 

производства. Закон убывающей предельной полезности. 
Спрос и предложение. Основные элементы рыночного механизма: спрос, предложение, цена. 

Закон спроса и характер его действия. Закон предложения и характер его действия. Влияние 

неценовых факторов на изменения спроса и предложения. 
Практические занятия. 2  

1. Решение задач, построение кривой спроса и кривой предложения. 



 Самостоятельная работа обучающихся 2 
 

1. Изготовление плакатов «Функции рынка» и разработка пояснений к ним. 

Тема 1.4. 

Рыночное 

равновесие, 

эластичность 

спроса. 

Содержание учебного материала 2 1 

Рыночное равновесие и равновесная цена. Эластичность спроса (предложения) по цене и по 

доходу. Основные функции и виды цены. Основные типы рынка и ценовая политика продавца. 

Практические занятия 2 
 

4 

 

1. Решение задач, построение графиков рыночной цены, дефицита и избытка товаров. 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изготовление плакатов «Формирование рыночной цены», и разработка пояснений к ним. 

 Раздел 2. Макроэкономика.   

Тема 2.1. 

Инфраструктур а 

рынка. Налоговая 

и бюджетная 

система. 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие макроэкономики. Понятие инфраструктуры рынка. Налоговая политика государства. 

Налоговая система. Принципы, цели и виды налогов. 
Бюджет. Бюджетная система. Федеральный бюджет. Взаимосвязь бюджетной и налоговой 

системы. 
Практические занятия 2 

 
 

4 

 

1. Решение задач на определение величины НДФЛ, расчёта НДС, налога на прибыль. 
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изготовление плакатов «Виды налогов», «Функции налогов». 

Тема 2.2. 

Финансовая, 

банковская, 

кредитная 

система. 

Содержание учебного материала 2 1 
Финансы и их функции. Кредит. Принципы и формы кредитования. Банковская система. 

Основные функции Центрального банка. Виды банков. Операции банков. Кредитно- денежная 

политика. 
Практические занятия 2 

 
 
 

4 

 

 1. Решение задач по начислению простых и сложных процентов по вкладам, кредитному 

проценту. 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 1. Написание докладов на тему «История возникновения банков и их видов» 
 2. Изготовление плакатов «Банковские услуги», «Виды банков». 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 2 1 

Макроэкономи Национальный рынок. Национальное богатство и его состав: национальный доход, Валовой   



ческие национальный продукт, совокупный общественный продукт.   

показатели. Цикличность экономического развития. Экономический рост. Пути и факторы экономического 

роста. 

  

 Практические занятия 2  

 1. Решение задач по теме «Расчёт ВНП по доходам и расходам»  
 

 2. Расчёт ВВП, национального дохода.  
 

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 
 

 1. Подготовка конспектов по темам: «Факторы экономического роста», «Показатели 

экономического роста». 

  

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2 1 
Макроэкономи Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные циклы   

ческая деловой активности. Причины экономических циклов. Фазы цикла.   

нестабильность Безработица. Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полезная занятость. 

Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости. Взаимосвязь 

безработицы с инфляцией. 

  

 Практические занятия 2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 1. Решение задач по определению размера пособия по безработице.  

 

 

 

 

 2. Решение задач по установлению уровня инфляции.   

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 
 

 1. Изготовление плакатов «Виды инфляции»   

 2. Написание докладов на тему: 1. «Меры по борьбе с безработицей» 2. «Пути преодоления 

инфляции» 

  

Тема 2.5. Содержание учебного материала. 2 1 
Макроэкономи 

ческое 

Основные цели государственного регулирования рынка. Функции и формы регулирования. 

Социальная политика государства. Социальная экономика и доходы. Уровень жизни. 

  

регулирование. Практические занятия 2 
 
 
 
 
 

4 

 

 1. Решение задач по теме: «Макроэкономическое регулирование»   

 Самостоятельная работа обучающихся.   

 1. Подготовить доклады на тему: «Цели государственного регулирования экономики» 4 
 

 2. Изготовление плакатов «экономические цели государства»  
 

 

 



 

 Раздел 3. Экономика организации.   

Тема 3.1. Содержание учебного материала 2 1 

Предприятие - 

основное звено 

экономики. 

Сущность предприятия как основного звена экономики отраслей. Основные принципы построения 

экономической системы организации. Организационно-правовые формы предприятий. 

Перспективы развития предприятия. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 
 

 1. Подготовить доклад на тему «Роль предприятия в условиях рынка»   

 2. Составление схемы-конспекта по теме: «Организационно-правовые формы предприятий» 
  

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 1 

Предприятие и 

предприниматель

ство. 

Понятие предпринимательства и предпринимателя. Виды предпринимательства в экономике. 

Характеристика предпринимателя. Склонность к риску. Предприниматель и фирма. Малый 

бизнес, его значение и развитие в условиях рыночной экономики. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 
 

 1. Написание реферата на тему: «История предпринимательства в России»   

Тема 3.3. Содержание учебного материала. 2 1 

Организация 

производственн 

ого процесса. 

Характеристика производственного процесса. Понятие производственной структуры, её элементы. 

Типы производства. Производственный цикл. Подготовка производственного процесса в 

обеспечении качества и конкурентоспособности продукции. 

  

 Практические занятия 2  

 1. «Расчёт длительности производственного цикла»   

 Самостоятельная работа обучающихся. 2 
 

 1. Решение задач практических, их защита.   

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2  

Основные 

средства и 

производственн

ые мощности 

Понятие и классификация основных средств. Воспроизводство основных средств. Износ и 

амортизация основных средств. Показатели эффективности использования основных средств. 

Улучшение использования основных производственных фондов. Производственные мощности 

предприятия. 

  

предприятия. Практические занятия   

 1. Расчёт структуры и стоимости основных фондов. 2  

 2. Расчёт амортизации. 2  

 3. Расчёт показателей эффективности использования основных средств. 2  



 

 Самостоятельная работа обучающихся. 2  
 1. Решение задач на расчёт фондоотдачи, фондоёмкости.   
 2. Составить схему классификации основных средств.   
Тема 3.5. Содержание учебного материала. 2 1 

Оборотные 
средства 
предприятия. 

Понятие, состав, структура и классификация оборотного капитала. Понятие материальных 

ресурсов и их показатели. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Определение потребности в оборотном капитале. Нормирование оборотных средств. 

  

 Практические занятия   

 1. Расчёт показателе эффективности использования оборотных средств. 2  

 2. Расчёт потребности в оборотном капитале.   

 Контрольная работа. 1 
4 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 
 

 1. Составление схемы «Классификация оборотных средств»   

 2. Составить таблицу «Отличие оборотных фондов от основных»   

Тема 3.6. Содержание учебного материала 2 1 

Трудовые ресурсы 

и 
Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Организация и 

нормирование труда. Производительность труда - понятие и значение. Заработная плата в 

  

оплата труда на современных условиях. Тарифная система оплаты труда: её сущность, состав и содержание. 

Формы оплаты труда работающих, их преимущества и недостатки. 

  

предприятии. Практические занятия   

 1. Расчёт численности работающих и производительности труда. 2  

 2. Расчёт фонда заработной платы при сдельной оплате труда. 2  

 3. Расчёт фонда заработной платы при повремённой оплате труда. 1 
 
 

4 

 

 Контрольная работа.   

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 
 

 1. Подготовить доклады на тему: 1. «Мотивация труда» 
2. «Производительность труда и пути её повышения» 
3. МРОТ, динамика её изменения 

  

 Раздел 4. Технико-экономические показатели деятельности предприятия.   

Тема 4.1. Содержание учебного материала. 2 / 
Издержки 

производства. 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация затрат на 

производство продукции. Себестоимость продукции. Снижение затрат на производство 

продукции. 

  



 

 Практические занятия   

 1. Расчёт себестоимости продукции. 2  

 2. Расчёт затрат на 1 рубль товарной продукции, снижение себестоимости продукции. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся.   

 1. Решение производственных ситуаций по снижению затрат. 4 
 

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2  

Прибыль и 

рентабельность 
Прибыль предприятия — основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы влияющие на прибыль. Методы 

планирования прибыли. 

  

 

Рентабельность. Методика расчётов показателей рентабельности. Резервы увеличения 

рентабельности. 

  

 Практические занятия.   

 1. Расчёт прибыли и рентабельности. 2  

 2. Расчёт цены на продукцию. 2  

 Контрольная работа. 1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 
 

 1. Подготовить доклад по теме: «Методы ценообразования»   

 2. Решение производственных ситуаций по повышению прибыли.   

 Раздел 5. Основы менеджмента и маркетинга.   

Тема 5.1. Содержание учебного материала. 1 1 
Сущность 

современного 

Понятие менеджмента и менеджера. Цели и задачи менеджмента. Принципы менеджмента. 

Управление персоналом. Мотивация и контроль. 

  

менеджмента. Практические занятия   

 1. Использование в профессиональной деятельности приёма делового и управленческого 

общения, разбор ситуаций. 

2  

 2. Изучение основных понятий руководства. 2  

 3. Разбор производственных ситуаций. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся. 4 
 

 1. Подготовка сообщения на тему: «Теория Генри Форда»   

 2. Подготовка докладов на тему: «История науки менеджмента»   



 

Тема 5.2. 

Сущность 

маркетинга 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие маркетинга. История и эволюция маркетинга. Цели маркетинга. Принципы и функции 

маркетинга. Поведение покупателей на рынке. Реклама. Стимулирование сбыта. 
Рентабельность. Методика расчётов показателей рентабельности. Резервы увеличения 

рентабельности. 
Практические занятия. 2 

2 

 

2 

 

1. Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга. 
2. Анализ ситуации на рынке товаров. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
1. Подготовка сообщения на тему: « Рекламная компания и предприятие» 

Тема 5.3. Основы 

планирования 

организации. 

Содержание учебного материала 1 1 

Бизнес-план. Понятие бизнес-плана. Его значение и структура. Процесс планирования. Типы 

бизнес-планов. 
Практические занятия.   

1. Общая структура бизнес-плана: 1 .Резюме. 2.История бизнеса. 2  

2. Описание товара. Анализ бизнес-среды. 2  
3. План маркетинга. Производственный план. 2  
4. Организационный план. Финансовый план. 2  
5. Оценка и страхование риска. 2  
6. Оформление бизнес-плана предприятия. 2  
7. Защита бизнес-плана предприятия. 2  
Самостоятельная работа обучающихся. 2  
1. Подготовка сообщения на тему: «Зачем нужен предпринимателю бизнес-план?» 

 Примерная тематика курсовой работы. 30  

1 .Основные средства организации и эффективности их использования 

2.Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели эффективности использования. 
 

3.Формирование и расчёт прибыли в условиях конкретного предприятия.  

4.Трудовые ресурсы предприятия.  

5.Организация оплаты труда на предприятии.  

6.Управление финансами предприятия.  



 

 7.Производительность труда и резервы её роста.   

 8.Предприятие (организация) в условиях рыночной экономики.   

 9.Существующие виды и формы предпринимательской деятельности в РФ.   

 10.Формирование выручки от реализации продукции.   

 11 .Расчёт показателей бизнес-плана.   

 12. Собственность и её формы в современной отечественной экономике.   

 13.Конкуренция: условия, сущность и современные формы.   

 14.Малый бизнес в Российской экономике: перспективы его развития.   

 15.Место и роль государства в смешанной экономике (на примере России)   

 16.Налоги как средство государственного регулирования рыночной экономики.   

 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой. 10  

    

 ВСЕГО: 198  

    



3.Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономика. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- книжные шкафы; 

- учебная, нормативная литература; 

- схемы и таблицы по Экономике; 

- комплект учебно-методических пособий по практическим работам; 

- пособия для самостоятельной работы обучающихся. 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко Экономика организации (предприятия): учебное 

пособие/3-е изд., стар.-М: КНОРУС, 2010 - 416 с. - (Среднее профессиональное образование) 

2. Казначевская Г.Б. экономическая теория : учебник для колледжей - 3-е изд.,доп. и перераб.СПО - 

М.: Феникс, 2009. - 352с. 

3. Слагода В.Г. Экономическая теория : учебник СПО - М.: ФОРУМ, 2010-368 с. 
Дополнительные источники: 

1 .Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве» от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ 3.Экономика 

предприятия. Под ред. д.э.н. А.Е.Карлика. Инфра-М, 2004г. - 432 с 



4. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) -М.: Финансы и статистика, 2007г. - 576с 

Интернет ресурс: 

1 .Официальный сайт: Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ 

2.Официальный сайт: Министерства экономического развития и торговли. 

http://www.economY.gov.ru/minec/main 

3. Сайт Эл.словарь: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

4.Официальный сайт: газета «Экономика и жизнь» http://www.Eg-online.ru/ 

  

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.eg-online.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

УМЕТЬ: 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологи 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

ЗНАТЬ: 

- общие положения экономической теории; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

методику разработки бизнес-плана. 

Выполнение практических работ, 

семинарские занятия, устный, 

письменный опрос, контрольные 

работы, тесты, подготовка 

докладов, рефератов 

Индивидуальные задания 

Изучение нормативных документов, 

составление схем, планов-

конспектов. 

 Итоговый контроль в форме 

экзамена. 

 


