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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДУП.10 «ОСНОВЫ  ЭКОНОМИКИ» 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного 
общего образования по профессиям технического профиля: 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

общеобразовательных дисциплин «Дополнительные дисциплины по 

выбору». 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Освоение содержания учебной дисциплины «основы экономики» 
обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов:  

• личностных:  

−− 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;  

• метапредметных:  
−− 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, 
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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;  

• предметных:  
−− сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  
−− 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;  

−− 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;  

−− владение навыками поиска актуальной экономической информации 

в различных источниках, 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;  

−− сформированность  навыков  проектной  деятельности:  умение  
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 
знаний и ценностных ориентиров;  

−− умение применять полученные знания и сформированные навыки 
для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

−− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  
−− понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 
в России и мире;  

- умение ставить и достигать финансовые цели, грамотно управлять 

семейным бюджетом, эффективно защищать свои права потребителя 
финансовых услуг, правильно рассчитывать и своевременно уплачивать 

налоги, заранее формировать будущую пенсию. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - часов. 
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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) 34 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 
 

в том числе:  
 

лабораторные занятия Не 
 

 предусмотрено 
 

практические занятия 17 
 

контрольные работы Не 
 

 предусмотрено 
 

курсовая работа (проект) Не 
 

 предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
 

в том числе:  
 

Промежуточная аттестация в форме зачета 1 
 

 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ДУП .10 Основы экономики  
 

Наименование  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа  Объем часов Уровень 

разделов и тем  обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)   освоения 

1 2  3 4 

     

Тема 1. . Экономика 

и экономическая 

наука 

Содержание учебного материала  4 1 

Понятие   экономики.   Предмет,   метод   экономической   науки.   Потребности   человека.   Свободные и   

экономические блага общества. Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики    

Альтернативная стоимость. . Кривая производственных возможностей. Выбор и главные вопросы экономики    

 Факторы  производства:  труд,  земля,  капитал  и  предпринимательская  способность.  Доходы  факторов   

 производства: заработная плата, рента, процент и прибыль.    

 Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. Собственность как    

 экономическая категория в современном понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная,    

 частная.    

 Типы экономических систем. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Принципы рыночной   

 экономики.  Административно  -  командная  экономика.  Условия  функционирования  командной  экономики.   

 Смешанная экономика. Участие государства в хозяйственной деятельности. Понятие экономической свободы.    

 Практические занятия   4  

 Построение графика производственных возможностей  2  

 Собственность: понятие, виды, формы  2  

 
Содержание учебного материала  4 2  

Тема2. Рыночная 

экономика 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рынок, специализация, обмен. Спрос. Закон спроса. Факторы,    

влияющие на спрос. Предложение. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. Рыночное    

 равновесие. Эластичность спроса и предложения.    

 Конкуренция и рыночные структуры. Сущность и роль конкуренции в экономике. Совершенная конкуренция.    

 Условия совершенной конкуренции. Чистая монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия.    

 Антимонопольная политика государства    

 Практические занятия  4  

 Кейс-метод «Равновесная цена»  2  
      

 Кривая спроса и кривая предложения.  2  

Тема 3. Труд и 

заработная плата 

Содержание учебного материала  4 2 
 

Рынок труда.  Заработная плата и мотивация труда. Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор   
 

труда и его цена. Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная   
 

 заработная плата. Организация оплаты труда. Формы оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда.   
 

 Безработица. Политика государства в области занятости. Безработица. Фрикционная безработица. Структурная   
 

 безработица.  Циклическая  безработица.  Управление  занятостью.  Политика  государства  в  области  занятости   
 



 населения.    
 

 Наемный труд и профессиональные союзы Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права   
 

 профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели   
 

 функционирования рынка труда с участием профсоюзов    
 

 Практические занятия  4  
 

 

 Изучение Трудового кодекса РФ    
 

 Основные способы купли-продажи рабочей силы.    
 

Тема 4. Государство в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала  4 2 
 

   
    

Экономическая роль государства. Государство как рыночный  субъект. Экономические функции государства..   
 

    

 Частные и общественные блага.    
 

 Налоги и налогообложение. Система налогообложения. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и   
 

 способы его взимания система и функции налоговых органов. Налогообложение граждан..    
 

 Государственный  бюджет.  Понятие  государственного  бюджета.  Основные  статьи  доходов  государственного   
 

 бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль государства в   
 

 кругообороте доходов и расходов. Государственный долг и его структура.    
 

 Экономический  рост  и  развитие..  Макроэкономические  показатели:  Методы  расчета  ВВП. Метод  потока   
 

 Практические занятия  5  
 

 Особенности международной торговли    
 

 

Дать анализ Федерального закона «О государственном бюджете РФ» на текущий год. Обратить 

внимание на статьи, выделенные на социальные расходы.    
 

 Составление кроссворда по теме    
 

 Зачет  1  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета «Основы экономики». 
 
 
 

Оборудование учебного кабинета: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика». 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: учебник /А.И.Гомола ,В.Е.Кириллов, П.А. Жаннин  
– М.: Издательский центр «Академия», 2016 

2.Киреев А.П. Экономика: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: ВИТА – ПРЕСС, 2016.  
3. Королева Г.Э. Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник-3-е 
изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2017.  
4. Слагода В.Г. Основы экономики. – М.: ФОРУМ: ИНФРА –М, 2017.  

5. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений / Под ред. С.И. Иванова – М.: ВИТА – 
ПРЕСС, 2016.  
6. Экономика. Учебник для 10-11 классов. Под ред. А.Г. Грязновой и Н.Н. 
Думной. – М.: Интеллект-Центр, 2016. 

 

Дополнительные источники:  

1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: практикум: учебное пособие /А.И.Гомола ,В.Е.Кириллов, 

П.А. Жаннин – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

2. Кудина М.В.  Основы экономики: учебник. – М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-  
М, 2015.  
3.Соколова С.В. Основы экономики: Учеб. пособие.- М.: Издательский центр 
«Академия», 2015.  
4. Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. В.И. Видянина, А.И. 
Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича. – М.: ИНФРМ-М, 2015.  
5. Экономическая теория / Под ред. В.Д. Камаева - М.: ВЛАДОС, 20014 



6. Экономика: учеб. для студентов вузов /И.В. Липсиц – М.: Омега – Л, 2015. 

 

Нормативная литература: 

1.Налоговый кодекс РФ 

2.Трудовой кодекс РФ.  

3.Закон ФЗ РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 №2300 (с 
изменениями от 01.05.2017) 

 

Периодические издания: 

1. Газета «Коммерсант» 

2. Газета «Экономика и жизнь – АКДИ» 

3. Российская газета. 

4. Журнал «Вопросы экономики».  
5. Журнал «Деньги». 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Федеральная служба государственной статистики России www.gks.ru 

2. Федеральная служба по труду и занятости РФ www.rostrud.info 

3. Федеральная налоговая служба РФ http://www.nalog.ru 

4. Банк России www.cbr/ru  
5. Российская торговая система www.rts.ru 
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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.  

 

      Формы и методы 
 

 Результаты обучения 
Основные показатели 

контроля и  
 

 
(освоенные общие оценки 

 
 

 
оценки результата 

 
 

 
компетенции) 

 
результатов 

 
 

     
 

      обучения  
 

  1    2  
 

• личностные:      
 

−−  развитие  личностных,  в  том -способность Наблюдение в 
 

числе  духовных  и  физических, определять жизненно процессе  текущей 
 

качеств, обеспечивающих важные интересы учебной  
 

защищенность  обучаемого  для личности в условиях деятельности  
 

определения жизненно важных кризисного развития Решение  
 

интересов  личности  в  условиях экономики, сокращения ситуационных  
 

кризисного развития экономики, природных ресурсов; задач  
 

сокращения природных   Деловая игра  
 

ресурсов;       
 

−− формирование системы -демонстрация   знаний   
 

знаний об экономической жизни об экономической   
 

общества, определение своих жизни общества;   
 

места  и  роли  в  экономическом -способность   
 

пространстве;  определять свое место и   
 

    роль  в экономическом   
 

    пространстве;   
  

−− воспитание   ответственного  -демонстрация  
отношения к сохранению ответственного окружающей 
природной среды, отношения сохранению  
личномуздоровьюкакк  окружающей природной 

индивидуальной и общественной среды, личному 

ценности; здоровью как к 

 индивидуальной и 

 общественной   

 ценности;   

• метапредметные:     
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−− овладение  умениями -способность   Наблюдение в 

формулировать представления об формулировать  процессе  текущей 

экономической науке как представления об учебной  

системе теоретических и экономической науке деятельности  

прикладных наук,  изучение как  системе Решение  

особенности  применения теоретических и ситуационных  

экономического анализа для прикладных наук, задач  

других социальных наук, -приобретение знаний Деловая игра  

понимание сущности основных по применению    

направлений  современной экономического анализа   

экономической мысли;   для других социальных   

        наук;     

        - способность    

        обосновывать основные   

        направления     

        современной     

        экономической мысли;   

−− овладение обучающимися -демонстрация    

навыками   самостоятельно способностей    

определять свою жизненную самостоятельно   

позицию  по  реализации определять  свою   

поставленных целей, используя жизненную позицию по   

правовые знания, подбирать реализации     

соответствующие   правовые поставленных целей,   

документы   и   на   их   основе используя правовые   

проводить экономический анализ знания, подбирать   

в конкретной  жизненной соответствующие   

ситуации с  целью разрешения правовые  документы  и   

имеющихся проблем;    на их основе проводить   

        экономический анализ в   

        конкретной жизненной   

        ситуации с целью   

        разрешения имеющихся   

        проблем;     

−− формирование  умения -способность работать с   

воспринимать и перерабатывать информацией    

информацию, полученную в полученной в процессе   

процессе     изучения изучения общественных   

общественных   наук, наук,     

вырабатывать в себе качества -демонстрация качеств   

гражданина   Российской гражданина  Российской   

Федерации, воспитанного на Федерации,     

ценностях,  закрепленных в воспитанного на   

Конституции   Российской ценностях,     

Федерации;      закрепленных в   
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       Конституции    

       Российской Федерации;   

        

−− генерирование знаний о способность оценивать   

многообразии   взглядов взгляды  различных   

различных  ученых  по  вопросам ученых по вопросам как   

как экономического  развития экономического    

Российской  Федерации,  так  и развития  Российской   

мирового сообщества; умение Федерации,  так и   

применять  исторический, мирового сообщества;    

социологический,   юридический - способность   

подходы для всестороннего анализировать    

анализа общественных явлений; общественные   явления   

       применяя исторический,   

       социологический и   

       юридический подходы;    

• предметные:           
       

−− сформированность системы -демонстрация знаний  Наблюдение в 

знаний об экономической сфере об экономической сфере процессе  текущей 

в жизни общества как в жизни общества как  учебной  

пространстве, в  котором пространстве, в котором деятельности  

осуществляется экономическая осуществляется  Решение  

деятельность  индивидов,  семей, экономическая  ситуационных  

отдельных предприятий и деятельность  задач  

государства;     индивидов, семей,  Деловая игра  

       отдельных предприятий   

       и государства;    

−− понимание сущности способность оценивать    

экономических институтов, их сущность      

роли в социально-экономическом экономических    

развитии общества; понимание институтов, их роли в    

значения этических  норм и социально-      

нравственных ценностей в экономическом    

экономической деятельности развитии общества;    

отдельных  людей  и  общества, - демонстрация знаний    

сформированность    этических норм и    

уважительного отношения к нравственных    

чужой собственности;    ценностей в      

       экономической    

       деятельности отдельных   

       людей и общества;    
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    - демонстрация 

    уважительного 

    отношения к чужой 

    собственности; 

−−  сформированность - способность 

экономического мышления: экономически мыслить 

умения принимать рациональные при принятии 

решения  в условиях рациональных решений 

относительной ограниченности в условиях 

доступных ресурсов, оценивать и относительной 

принимать ответственность за их ограниченности 

возможные последствия для себя, доступных ресурсов, 

своего окружения и общества в оценивать и принимать 

целом;    ответственность за их 

    возможные последствия 

    для себя, своего 

    окружения и общества в 

    целом; 

−−  владение навыками  поиска - способность поиска 

актуальной экономической актуальной 

информации в различных экономической 

источниках,  включая  Интернет; информации в 

умение различать факты, различных источниках, 

аргументы и оценочные включая Интернет; 

суждения;  анализировать, - демонстрация умений 

преобразовывать и использовать различать факты, 

экономическую информацию для аргументы и оценочные 

решения практических  задач  в суждения; 

учебной деятельности и реальной анализировать, 

жизни;    преобразовывать и 

    использовать 

    экономическую 

    информацию для 

    решения практических 

    задач в учебной 

    деятельности и 

    реальной жизни;  

−− сформированность навыков - способность проектной 
деятельности: умение разрабатывать и разрабатывать и 

реализовывать реализовывать проекты  

проекты экономической и экономической и 

междисциплинарной   междисциплинарной 

направленности на основе направленности на 

базовых экономических знаний и основе базовых 

ценностных ориентиров;   экономических знаний и  
 

17 



     ценностных 

     ориентиров; 

−− умение  применять способность 

полученные знания и исполнения основных 

сформированные  навыки для социально- 

эффективного  исполнения экономических ролей 

основных  социально- (потребителя, 

экономических   ролей производителя, 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

покупателя, продавца, заемщика, заемщика, акционера, 

акционера,  наемного  работника, наемного работника, 

работодателя,    работодателя, 

налогоплательщика);  налогоплательщика); 

−−  способность к личностному - демонстрация 

самоопределению  и способности 

самореализации в экономической личностного 

деятельности,  в  том  числе  в самоопределения и 

области предпринимательства; самореализации в 

знание   особенностей экономической 

современного рынка труда, деятельности, в том 

владение этикой трудовых числе в области 

отношений;    предпринимательства; 

     - демонстрация знаний 

     особенностей 

     современного рынка 

     труда, овладение этикой 

     трудовых отношений;   

−− понимание места и роли - способность оценивать 
России в современной мировой место и роль России в  

экономике; умение современной мировой 

ориентироватьсяв текущих экономике; 

экономических событиях, демонстрация умений 

происходящих в России и мире. ориентироваться в 

  текущих экономических 

  событиях, 

  происходящих в России 

  и мире.  
Итоговый контроль – зачет 
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