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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика» 

 

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. 

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. 

 

1.1 Область применения примерной программы  

 

Программа учебной дисциплины «Экономика» предназначена для 

изучения экономики в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего 

образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена.  
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1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика» (углубленный уровень) является 

общеобразовательной дисциплиной и входит в общеобразовательный цикл 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и траектории дальнейшего образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» на уровне 

среднего общего образования обеспечивает достижение студентами 

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; 
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− 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; 

• предметных: 

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, 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; 
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8) понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в 

России и в мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения 

по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

 

В результате изучения предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 

– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

 

Микроэкономика 
– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов 

и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 
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– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-

правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 
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– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование 

величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические 

эпохи. 

 

Международная экономика 
– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных экономических 

отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально-

экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 
 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

Основные концепции экономики 
Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 
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использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике 

для самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 
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владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-

бюджетную политику, используемую государством для стабилизации 

экономики и поддержания устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных 

стран с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников; 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

 

Международная экономика 
Работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить, 

собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные 

выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поискового характера; 
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решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государства в современном мире. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся по профессии СПО 

43.01.02 «Парикмахер» составляет 257 часов, из них: 

— аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, 171 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tmbmk.ru/images/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B/new/08.01.06_%D0%9C%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0_%D0%A1%D0%A3%D0%A5%D0%9E%D0%93%D0%9E_%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90_.pdf
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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) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

теоретические занятия 131 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, проект 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение в экономику. (6 ч.) 

1. Экономика как наука и система 

хозяйствования. 

Понятие экономики. Экономика как наука и хозяйство. Предмет 

и метод экономической науки. Ограниченность экономических 

ресурсов. Экономические потребности общества. Закон роста 

потребностей. Свободные и экономические блага. Производство, 

распределение, обмен, потребление Главные вопросы экономики.  
Проблема выбора. Альтернативная стоимость. Производственные 

возможности. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Обмен. Выгоды обмена. 
 

2 2 

2.Поведение потребителя.  Общая и предельная полезность. Правило максимальной 

полезности. Кривая производственных возможностей. 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский 

выбор. Защита прав потребителя. 

 

2 2 

3.Специализация и 

производительность труда. 

Факторы производства. 

Понятие специализации и разделения труда. Производительность 

труда. Факторы, влияющие на рост производительности труда. 

Факторы производства и факторные доходы. 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

- чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

3  

Экономическая система государства. (4 ч.) 

4.Экономические системы Понятие «экономическая системы». Традиционная 

экономическая система. Централизованная экономическая 

2 2 
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система. Частная собственность как основа социально-

экономических отношений.  Рыночная экономическая система 

5.Смешанная экономика Сущность смешанной экономики. Прямые и косвенные методы 

государственного регулирования экономики. Общественные 

блага. Государственный сектор экономики.  

 

1 2 

Практическое занятие №1 

Составление таблицы «Типы экономических систем». 

 

1 3 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

 

2  

Спрос и предложение. (11 ч.) 

6.Понятие о рынке. Рынок, функции рынка. Виды рынков. Рыночный механизм. 

Суверенитет потребителя. Производный спрос. Рынки факторов 

производства. Рынок земли. Экономическая рента. 

 

2 2 

7.Спрос и его содержание. Спрос. Закон рыночного спроса. Кривая зависимости спроса от 

цены. Кривая спроса. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. 

Перекрестная эластичность. 

 

2 2 

8.Величина спроса. Величина спроса. Факторы спроса.   Товары-заменители и 

дополняющие товары. Эффект нового покупателя, эффект 

замещения, эффект дохода. 

1 2 

9.Объем предложения и его 

эластичность. 

Предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. 

Величина предложения. Факторы предложения.  
2 2 

10.Рыночное равновесие. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Последствия введения 

фиксированных цен. Равновесное количество. Избыток и 

дефицит. 

1 2 
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Практическое занятие №2,3,4 

Анализ спроса и предложения. 

Определение положения кривой спроса в ситуации влияния 

неценовых факторов спроса. 

Определение положения кривой предложения в ситуации 

влияния неценовых факторов предложения. 

3 3 

Самостоятельная работа студента: - чтение текста учебника, 

дополнительной литературы по темам (по параграфам и главам, 

указанным преподавателем); подготовка презентаций в 

электронном виде, разбор проблемных ситуаций; решение 

ситуационных задач; подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, подготовка рефератов, докладов 

 

6  

Цена и стоимость. (7 ч.) 

11.Цена товара. Понятие цены товара. Функции цен. Две концепции цены, 

трудовая теория стоимости К. Маркса. Производные затраты. 

Суть неоклассической концепции.  

2 2 

12.Ценовой механизм.  Способы формирования цены на товар. Мировые и внутренние 

цены, базисные и контрактные цены, оптовые и розничные цены, 

цена спроса, цена предложения. 

2 2 

Практическое занятие № 5,6 Расчет цены изделия.  

 

2 3 

13.Стоимость товара. Стоимость товара.  Общественная стоимость, общественно 

необходимое время.  Средняя умелость и интенсивность труда. 

Альтернативная стоимость. Добавленная стоимость.  

1 2 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

3  

Конкуренция. (6 ч.) 
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14. Понятие конкуренции. Понятие конкуренции, ее сущность. Условия для конкуренции. 

Ценовая и неценовая конкуренция. Демпинговые цены. 

Достоинства и недостатки конкуренции.  

 

2 2 

15. Рыночные структуры. Рыночные структуры. Историческая эволюция рыночных 

структур. Модели современного рынка. Рынок совершенной 

конкуренции. Монополистическая конкуренция. Олигополия.  

 

2 2 

16. Монополия и 

антимонопольная политика. 

Монополия и ее виды. Естественная монополия. Монопсония. 

Понятие ценовой дискриминации. Политика защиты и 

антимонопольное законодательство. 

 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

3  

Доходы, расходы и сбережения. (8 час.) 

17. Доходы Источники доходов. Первичные и вторичные доходы. Заработная 

плата, прибыль, процент, дивиденд, рента.  Социальные 

трансферты. Реальные и номинальные доходы семьи. Структура 

доходов российской семьи. 

 

2 2 

18. Расходы. Бюджет семьи. Структура расходов домохозяйств. Расходы постоянные и 

переменные. Закон Энгеля. Понятие прожиточного минимума, 

состав потребительской корзины. Индекс стоимости жизни 

Бюджет семьи. 

2 2 

Практическая работа № 7,8 

Составление семейного бюджета, анализ доходов и расходов 

семьи. 

2 3 

19. Сбережения.  Понятие сбережений и накоплений. Инвестиции.  Депозит. 

Ссудный доход. Ценные бумаги. Финансовые пирамиды. 

Инфляция и сбережения.  

2 2 

Самостоятельная работа студента: 4  
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 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

Заработная плата. (6 ч.) 

20. Заработная плата Содержание учебного материала  

 

 

3 

 

 

 

2 

Понятие заработной платы, цена услуг труда. Номинальная и 

реальная заработная плата. Минимальная оплата труда. Формы 

оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

Стимулирование труда.  

Практическое занятие № 9 

Нормы ТК РФ о легальной заработной плате. 

 Практическое занятие № 10,11 
Расчет повременной/сдельной заработной платы. 

 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

 

 

3 

 

Банки (7 ч.) 

21. Банки и банковская система 

РФ. 

Банки. Формирование банковской системы.  

История банковского дела. Современные банки и банковская 

система. Роль банков в рыночной экономике.  Коммерческие 

банки, их функции. Банк России (ЦБ РФ). Основные функции и 

задачи. Виды банковских операций. Банковская прибыль, 

ссудный процент. Дистанционное банковское обслуживание. 

4 2 

22. Кредиты. Кредиты, принципы кредитования. Поручитель. Банковская 

гарантия. Кредитная история. Кредитная карта. 

Особенности ипотечного и  потребительского кредитов. 

 

2 2 

23. Депозиты. Банковские вклады (депозиты). Виды депозитов. Система 1 2 
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страхования вкладов. 

 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

 

4 

 

Деньги. (8 ч.) 

24. Происхождение и функции 

денег. 

История появления денег. Деньги, их качества, виды и функции. 

Мера стоимости, средство обращения и платежа, мировые 

деньги. Товарные и кредитные деньги. Вексель. Банкнота. 

Бумажные деньги и законы их обращения. Понятие и природа 

электронных денег. 

 

 

2 2 

25. Денежная масса. Денежный 

рынок. 

Денежное обращение. Ликвидность. Денежные агрегаты. 

Уравнение Фишера. Денежная масса. Денежный рынок, 

инвестиционный капитал.  Основы денежной политики 

государства. Ставка рефинансирования ЦБ. Политика «дорогих и 

дешевых» денег. Монетарная политика. Норма обязательных 

резервов ЦБ. Ключевая ставка. 

 

2 2 

26. Инфляция/ Инфляция и дефляция. Измерение уровня инфляции. Виды 

инфляции. Кривая Филипса. Причины инфляции. Социальные 

последствия инфляции. Система антиинфляционных мер. 

Стагфляция. 

 

2 2 

Практическое занятие № 12,13 

Определение уровня инфляции. 

Анализ последствий инфляции. 

 

2 3 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

4  



 20 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

Рынок ценных бумаг.  (8 ч.) 

27. Фондовые биржи, их 

деятельность. 

История появления фондовых бирж. Современная фондовая 

биржа. 

2 2 

28. Фондовый рынок (рынок 

ценных бумаг). 

Финансовый рынок его структура и механизм. Участники 

фондового рынка. Сделки на рынке ценных бумаг. Фондовые 

инструменты. Биржевые индексы. Фьючерсы и опционы. 

Дисконтирование. Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

 

2 2 

29.Ценные бумаги. Ценные бумаги и их виды. Акции, облигации, деривативы.   

Надежность и доходность ценных бумаг. 

 

2 2 

Практическое занятие № 14,15 Решение задач на определение 

доходности ценных бумаг. 

 

2 3 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

4  

Страхование. (5 ч.) 

30.Страхование. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования.  

Виды страхования. Стороны договора страхования. Обязательные 

страховые взносы. 

 

3 2 

Практическое занятие № 16,17 

Решение задач на определение сумм страховых выплат с 

условной и безусловной франшизой. 

Расчет сумм страховых взносов. 

2 3 

Рынок труда. (6 ч.) 

31.Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и 

занятость. Качество рабочей силы как фактор экономического 

2 2 
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роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Спрос и 

предложение труда. 

 

32. Безработица. Структура рынка труда. Экономически активное население, 

занятые, безработные, добровольно незанятые. Уровень 

безработицы, фрикционная, структурная,  циклическая 

безработица. Естественная безработица. Скрытая безработица. 

Закон Оукена. Политика государства в области занятости 

населения. 

2 2 

Практическое занятие № 18 

Определение уровня безработицы. 

 

1 3 

33. Профсоюзы.  Дискриминация на рынке труда. Профсоюзы. История 

профсоюзного движения.  Роль  профсоюзов.                                                                                                                  

   

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

6  

Экономика фирм. (27 ч.) 

34. Предпринимательство и его 

формы. 

Понятие предпринимательства, его виды и мотивы. 

Предприниматель. Франчайзинг, как форма 

предпринимательства.  

 

2 2 

35.Фирмы и их задачи. Понятие и признаки предприятия, фирмы. Фирма и ее цели.  

Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное 

предприятие. 

 

2 2 

Практическое занятие № 19,20  

Заполнение таблицы «Преимущества и недостатки форм 

организации бизнеса». 

 

2 2 

36.Капитал фирм. Физический (основной) и финансовый (оборотный) капитал 

фирм. Износ основного капитала. Амортизационные отчисления. 

3 2 



 22 

Структура оборотного капитала фирм. Внутренние и внешние 

источники финансирования фирм. Инвестиции. Заемный капитал. 

 

Практическое занятие № 21,22  

Расчет амортизационных отчислений. 

 

2 3 

37.Производство. Производственный процесс. Производственный цикл. Формы 

организации производства. Показатели выпуска фирмы: общий, 

средний, предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. 

2 2 

38.Издержки фирм. 

Себестоимость продукции. 

Издержки фирм. Классификация издержек. Понятие переменных 

и постоянных издержек. Предельные издержки.  Средние и 

предельные переменные издержки. Явные и неявные издержки. 

Эффект масштаба. Калькуляция себестоимости единицы 

продукции/услуг.  

 

2 2 

Практическое занятие № 23,24 Определение издержек 

предприятия. 

Практическое занятие № 25,26 Калькуляция себестоимости 

изделия. 

 

4 3 

39.Финансовые показатели фирм. Доход фирмы. Понятие выручки. Предельная выручка фирмы. 

Понятие и расчет точки безубыточности. Понятие прибыли и 

рентабельности. Максимизация прибыли. Сущность 

экономической и бухгалтерской прибыли и затрат. 

 

2 2 

Практическое занятие № 27,28 Расчет основных экономических 

показателей фирмы (прибыли и рентабельности). 

Практическое занятие № 29,30 Расчет точки безубыточности. 

 

4 3 

40.Банкротство фирмы.  Понятие, виды и процедура ликвидации фирм. 

 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

14  
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ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

Менеджмент и маркетинг. (7 ч.) 

41. Понятие о менеджменте. 

История развития. 

Понятие «менеджмент». Исторические этапы становления 

менеджмента. Школа научного управления Ф. Тейлора 

Административная школа управления А. Файоля. Школы 

менеджмента. Фордизм. 

 

2 2 

42.Современный менеджмент. 

Менеджмент в РФ. 

Современные тенденции менеджмента. Менеджмент в России. 

Основные функции и принципы менеджмента.  Обязанности 

менеджеров компании. 

2 2 

43. Маркетинг. Понятие «маркетинг». Задачи маркетинга. Этапы развития 

маркетинга. Основные элементы маркетинга.  

2 2 

44. Реклама. Реклама, виды рекламных стратегий. Мерчендайзер. Маркетолог. 

 

1 2 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

3  

Государственные финансы. (13 ч.) 

45. Государственный бюджет. Государственные финансы. Министерство финансов. 

Государственный бюджет. Источники доходов и структура 

расходов государственного бюджета. Сальдо госбюджета. 

Дефицит и профицит государственного бюджета. 

Государственный долг. 

 

2 2 

Практическая работа №31,32  

Анализ  структуры государственного бюджета». 

 

2 2 

46. Налоги – источник 

государственного бюджета. 

Понятие налогов. Историческая эволюция налогообложения. 

Экономическая сущность налогов. Функции налогов. Бюджетные 

фонды и их назначение. Налоговая система. Фискальная 

2 2 
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политика государства. Кривая Лаффера. 

47.Виды налогов. Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. НДС, акциз, 

пошлина. Федеральные, региональные и муниципальные налоги. 

Механизм налогообложения. Прогрессивная, регрессивная, 

пропорциональная система налогообложения. Элементы налога и 

способы его взимания. 

2 2 

Практическая работа №33,34  

Расчет уплачиваемых налогов  

 

2 3 

48.Налоговые льготы и вычеты. Налоговые льготы. Налоговые вычеты. 

 

1 2 

Практическая работа №35,36  

Расчет налоговых вычетов.  

 

2 3 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

6  

Государство и экономика. (6 ч.) 

49.Причины государственной 

экспансии в экономику. 

Причины государственной экспансии в экономику. Роль 

государства в рыночной экономике. Прямые и косвенные формы 

вмешательства. Экономические функции государства. Закон 

Вагнера. 

2 2 

50. Государственное 

регулирование экономики. 

Принципы и цели государственного регулирования экономики.  

Сущность правового  (законодательного), финансового, и 

социального регулирования экономики. Неравномерность 

распределения доходов. Кривая Лоренса. Индекс Джинни. 

Политика экономической стабилизации. Монетарная политика 

Банка России. Фискальная политика государства. 

2 2 
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51.Виды национализации. Формы 

участия государства в экономике. 

Формы участия государства в экономике. Приватизация и 

национализация.  Ваучерная приватизация. Типы 

государственной собственности. Участие государства в 

смешанной экономике. Национальные программы, национальные 

проекты, импортозамещение. 

 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

3  

Макроэкономические показатели. (6 ч.) 

52. Макроэкономические 

показатели. 

Основные макроэкономические показатели. Система 

национальных счетов. Макроэкономическое равновесие. 

2 2 

53. ВВП и ВНП. Национальный 

доход. 

Валовой внутренний продукт (ВВП), конечные товары и услуги, 

промежуточный продукт. Валовой национальный продукт (ВНП). 

Национальный доход (НД), распределение национального дохода 

страны.  Состав ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. 

Сопоставление ВВП разных стран. 

2 2 

54. Методы подсчета ВВП и 

ВНП. 

Методы подсчета ВВП и ВНП. Метод суммирования потока 

доходов. Амортизация, чистый внутренний продукт. Личные 

потребительские доходы, частные инвестиции, чистый экспорт, 

торговый баланс, добавленная стоимость. Чистый национальный 

продукт. Фактор цены и стоимости товара в исчислении ВВП. 

Исключение двойного счета при расчете ВВП. Реальный и 

номинальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и инфляция. 

 

2 2 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

3  
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выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

Экономический рост. Экономические циклы. (12 ч.) 

55.Экономический рост. Фазы 

экономического роста. 

Экономический рост. Интенсивный и экстенсивный рост. 

Факторы экономического роста. Рост населения и численности 

рабочей силы. Накопление. Влияние научно-технического 

прогресса на экономический рост. Роль государства в 

стимулировании экономического роста. 

 

2 2 

56. Мультипликатор и 

акселератор. 

Мультипликатор и акселератор. Современная трактовка 

экономического роста. Теория устойчивого экономического 

роста. 

 

2 2 

57. Циклическое развитие 

экономики 

Циклическое развитие-свойство капиталистической 

экономической системы. Экономические циклы. Виды циклов. 

Экзогенные и эндогенные факторы циклических колебаний. 

1 2 

58.Фазы экономических циклов Фазы экономических циклов. Подъем, спад, кризис, депрессия. 2 2 

59. Механизм циклического 

движения. Экономические 

кризисы. 

Циклическое развитие экономики как закономерность. Механизм 

циклического движения и кризис. Торговые кризисы. Мировые 

экономические кризисы. Мировой финансово-экономический 

кризис 2008-2010 г.г. 

2 2 

60. Решение противоречий в ходе 

кризиса. 

Решение противоречий в ходе кризиса. Антикризисные действия 

государств. Теория Фридмена. 

 

1 2 

Практическая работа № 37,38  

«Анализ мировых экономических кризисов». 

2 3 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

6  

Международная торговля. Валютный рынок. Мировая экономика. (18 ч.) 
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61.Международная торговля Международное разделение труда. Интернационализация 

производства. Экспорт и импорт. Мировое хозяйство. 

Глобализация. Принцип абсолютного и сравнительного 

преимуществ. Закономерности развития международной 

торговли. Россия на мировом рынке. 

2 2 

62.Государственная политика в 

области международной 

торговли. 

Внешняя торговля. Государственная политика в области 

международной торговли. Фритредерство. Протекционизм. 

Тарифные и нетарифные торговые барьеры. Преимущества и 

недостатки политики свободной торговли. 

 

 

2 2 

63.Международные 

экономические организации. 

Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и ВТО. 

Европейский союз (ЕС). Санкции. 

1 2 

64.Валютный рынок. Международные финансы и расчеты. Спрос и предложение 

валют. Паритет покупательской способности. 

1 2 

65.Валютные курсы. Виды валютных курсов. Изменение курса валют. Факторы, 

определяющие валютные курсы. Конвертируемость валюты. 

Валютные интервенции. Валютная политика. 

 

2 2 

66.Экономическая интеграция. Формы экономической интеграции. Международная 

экономическая интеграция. Зоны свободной торговли. Проблемы 

интеграции в СНГ. 

2 2 

67.Модели современной 

экономики. 

Альтернативные экономические системы. Национальные модели 

современной экономики. 

1 2 

68.Место РФ в системе мирового 

хозяйства. 

Общая  характеристика экономики России. Основные 

макроэкономические показатели России. Отраслевая структура 

хозяйства РФ. Внешнеторговый баланс РФ. Россия как экспортер 

и импортер предпринимательского капитала. 

2 2 

69.Глобальные проблемы 

экономики. 

Сущность и содержание глобальных экономических проблем. 

Поиск путей решения глобальных экономических проблем. 

2 2 

Практическая работа № 39,40  

«Анализ глобальных проблем экономики». 

2 3 
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70.Индекс развития 

человеческого потенциала. 

Показатель «Индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП)».Расчет ИРЧП. Рейтинг стран мира по ИРЧП. 

Подготовка к экзамену. 

1 2 

Самостоятельная работа студента: 

 - чтение текста учебника, дополнительной литературы по темам 

(по параграфам и главам, указанным преподавателем); 

подготовка презентаций в электронном виде, разбор проблемных 

ситуаций; решение ситуационных задач; подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов. 

9  

ЭКЗАМЕН 

Всего: 257  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация  программы требует наличия  учебного  кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству студентов; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  доска магнитная; 

-  мебель: стеллажи, полки, шкафы.  

Технические средства обучения:  

- персональный компьютер (ПК); 

- мультимедиа; 

- видеопроектор;  

- экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Хасбулатов Р. И.  Экономика. Базовый и углублённый уровни. 10-11 кл. : 

учебник /Р. И. Хасбулатов. — М. : Дрофа, 2020 — 304 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Автономов В. С. Экономика. Базовый курс. 10—11 классы. — М., 2018. 

2. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 316 с.   

3. Гомола А. И., Кириллов В. Е., Жанин П. А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

4. Гомола А. И., Жанин П. А., Кириллов В. Е. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2016. 

5. Грязнова А. Г., Думная Н. Н., Караманова О. В. и др. Экономика: учебник 

для 10 —11 классов. — М., 2018. 

6. Ковалева Г.Э, Бурмистрова Т.В. Экономика: 10-11 классы: базовый     

уровень :учебник -7-е изд., стереотип. – М.:Вентана-Граф, 2020-224 с. 

7. Мокий М. С.  Экономика организации: учебник и практикум для СПО / 

М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — 

4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 334 с 

8. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник 

для студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения 

продавцов и покупателей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной 

жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

Формы контроля 

обучения: 

 домашние задания 

проблемного 

характера; 

 работа с 

источниками 

экономической 

информации; 

  выполнение 

практических 

заданий; 

 решение 

ситуационных 

задач; 

 выполнение 

контрольных 

работ; 

  подготовка и 

защита 

индивидуальных 

и групповых 

заданий 

проектного 

характера. 

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

 традиционная 

система отметок в 

баллах за каждую 

выполненную 

работу, на основе 

которых 

выставляется 

итоговая отметка 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения учащихся: 

 выполнять 

условия зданий; 

 уметь критически 

осмысливать 

экономическую 

информацию; 

 делать 



 31 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда. 

Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной 

жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на 

формирование величины денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной 

политики государства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические 

эпохи. 

Объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных 

экономических отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-

экономическом развитии общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

экономический 

анализ 

общественных 

явлений и 

событий; 

 работать в группе 

и представлять 

как свою 

позицию, так и 

группы; 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 письменная 

работа в форме 

тестирования; 

 устный опрос – 

индивидуальный 

и фронтальный; 

 письменная 

контрольная 

работа. 
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