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Дисциплина относится к общеобразовательному циклу (профильные учебные дисциплины) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предназначена для изучения в 

целях реализации среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и экономическую сущность факторов производства; 

- механизм функционирования современной рыночной экономики; 

- основные проблемы экономики и причины их возникновения; 

- понятие денежной системы России и функции денег; 

- специфику функционирования банковской системы страны; 

- особенности налоговой системы России, основные виды налогов; 

- основные организационно-правовые формы предприятий; 

- основы организации предпринимательской деятельности, виды предпринимательства; 

-преимущества малого бизнеса и его значимость для реализации политики импортозамещения; 

- основные этапы организации собственного бизнеса; 

- экономическую сущность заработной платы и причины неравенства доходов населения; 

- факторы экономического роста; 

- особенности функционирования рынка ценных бумаг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать особенности протекания экономических процессов в России, применяя знания основных 

рыночных законов; 

- описывать действие рыночного механизма и выявлять факторы негативного и позитивного влияния на 

него; 

- объяснять причины инфляции, описывать возможные пути снижения темпов инфляции; 

- выявлять причины безработицы и вырабатывать рекомендации по снижению уровня безработицы в стране 

(регионе, городе) в зависимости от её вида; 

- планировать семейный бюджет, реализуя эффективную политику доходов и расходов семьи; 

- проявлять финансовую грамотность; 

- определять показатели прибыли предприятия и его рентабельности; 

- определять показатели производительности труда; 

- владеть методикой расчёта размера заработной платы работника при различных формах оплаты труда; 

- анализировать тенденции развития рыночной экономики в России, формулировать возможные причины 

спада и факторы роста. 

 

Обучение  учебной дисциплине «Экономика» должно способствовать формированию у 

обучающихся  следующих общих компетенций (ОК):  

 ОК 01. Выбрать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным  

контекстам. 

 ОК 02. Осуществлять  поиск, анализ  и интерпретацию информации необходимой для выполнения задач  

профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,  руководством, 

клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической  подготовленности. 

 ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и  иностранном языке. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

максимальная учебная нагрузка обучающегося   89 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 89 часов 

        

          лабораторно-практических занятий - 20 час. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

Тема 1.1 Потребности. Факторы производства 

Тема 1.2 Собственность. Конкуренция 
 

Раздел 2 Семейный бюджет 
Тема 2.1 Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи 
Тема 2.2 Планирование семейного бюджета 
 

Раздел 3 Рыночная экономика 
Тема 3.1 Рыночный механизм 
Тема 3.2 Экономика фирмы. Производство 
Тема 3.3 Издержки. Выручка 
Тема 3.4 Ценные бумаги  

 

Раздел 4 Труд и заработная плата 
Тема 4.1 Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 
Тема 4.2 Безработица. Политика государства в области занятости. 
 

Раздел 5 Деньги и банки 
Тема 5.1 Понятие денег и их роль в экономике 
Тема 5.2 Банковская система 
Тема 5.3 Инфляция и её социальные последствия 
 

Раздел 6 Государство и экономика 
Тема 6.1 Роль государства в экономике. Налоги 
Тема 6.2 Государственный бюджет 
Тема 6.3 Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 
Тема 6.4 Основы денежной политики государства 
 

Раздел 7 Международная экономика 
Тема 7.1 Международная торговля 
Тема 7.2 Валюта. Глобальные экономические проблемы  

Тема 7.3 Особенности современной экономики России 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины: учебный кабинет «Социально – экономических дисциплин». 

доска маркерная -1шт.,  

интерактивная доска, ноутбук с лицензированным программным обеспечением.,  

проектор в комплекте – 1шт.,  

стол ученический -13шт.; стулья – 26шт, 

стол преподавателя -1шт.,  стул преподавателя -1шт.,  

шкаф для документов -1шт.; 

информационные стенды 

 

1. «Основы экономики» С.В.Соколова, Академия 2018 год 

2. «Основы экономики и предпринимательства» Л.Н.Череданова, Академия 2019 год 

3. «Экономика организаций» И.В.Сергеев, Академия 2019 год 

4. «Экономика» А.И.Гомола, Академия 2020 год. 
           Интернет- ресурсы: -http://economicus.ru 

 

 


