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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД. 06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

1.1. Область применения рабочей программы (далее программа)
Программа учебной дисциплины «Основы экономики» является частью адаптированной 
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент 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.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен ум ет ь :
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации.

В результате освоения дисциплины обучающийся развивает общие компетенции:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности
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В результате освоения дисциплины обучающийся развивает профессиональные 
компетенции:
ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных
ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 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 нагрузка 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка. 80
В том числе:
- практические занятия 10

- контрольная работа 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

в том числе:
составление конспектов;
написание рефератов;
подготовка к практическим работам с
использованием методических рекомендаций
преподавателя;
выполнение домашних и индивидуальных заданий

И т оговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД. 06 «Основы экономики»

Н аим еновани е разделов  
и тем

Содерж ание учебного м атериала, лабораторны е работы  и практические занятия, сам остоятельная
работа обучаю щ ихся

О бъ ем  часов У р о в ен ь
освоения

i 2 3 4
Раздел 1. Сущность экономики 9
Тема 1.1. Экономика Содержание учебного материала
как наука. 1 Функции экономики: познавательная, критическая, практическая, прогностическая. 

Экономические ресурсы. Факторы производства: труд, природные ресурсы, капитал.
2 2

2 Этапы развития экономической науки.

Тема 1.2 Экономика 1 Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика, метаэкономика. 2
как совокупность 
отраслей

2 Воспроизводство экономического продукта.

Тема 1.3 
Экономические

1 Типы экономических систем: традиционная, рыночная, административно-командная, 
смешанная.

2 3

системы. 2 Экономическая система России.
Самостоятельная (внеаудиторная) работ а:
Выполнить задания из учебника Л.Н.Череданова «Основы экономики и предпринимательства» Стр.22-24

3 3

Раздел 2. Субъекты, объекты и отношения собственности в экономике 3
Тема 2.1 1 Сущность понятия «собственность». Экономические и юридические аспекты 2 3
Собственность.

2
собственности.
Субъекты и объекты собственности.

3 Формы собственности.
4 Понятие и сущность приватизации.

Самостоятельная (внеаудиторная) работ а:
Выполнить задания из учебника Л.Н.Череданова «Основы экономики и предпринимательства» Стр. 32-33

1 3

Раздел 3. Механизм рыночной экономики 15
Тема 3.1. Содержание учебного материала
Возникновение и 1 Критерии рынка. Рыночная система, конъюнктура рынка, обмен и товарное 2 2
структура рынка

2
обращение, торговля.
Функции рынка: информационная, регулирующая, интегрирующая, стимулирующая, 
контролирующая, посредническая. Системы рынков.

Тема 3.2 Законы 1 Законы спроса и предложения. Эластичный и неэластичный спрос. 2 2
спроса и 2 Понятие «совокупное предложение». Эластичное и неэластичное предложение.
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предложения.
Тема 3.3 Конкуренция 
и монополия

1
2

3
4

Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная монополия. 
Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция. Значение конкуренции. Чистая, 
естественная, легальная и искусственная монополия.
Антимонопольное законодательство.
Противоречия рынка. Экономические кризисы.

2 3

Контрольная работа №1 Рынок 2 3
Практическое занятие №1 Рыночная система 2 3
Самостоятельная (внеаудиторная) работа:
Выполнить задания из учебника Л.Н.Череданова «Основы экономики и предпринимательства» Стр. 48-49

5 3

Раздел 4. Деньги и денежное обращение 15
Тема 4.1. Деньги, их 
происхождение и 
сущность

Содержание учебного материала
1
2

3
4

Деньги. Происхождение денег. Ликвидность денег.
Функции денег: мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство 
накопления, мировые деньги.
Виды современных денег: наличные и безналичные (банковские) деньги. Денежное 
обращение.

2 2

Тема 4.2 Цены и их 
функции.

Содержание учебного материала 2 3
1 Цены. Виды цен и их функции.

Тема 4.3 Механизм 
ценообразования

Содержание учебного материала 2 3
1 Издержки производства и обращения. Бухгалтерские издержки. Экономические 

издержки. Постоянные и переменные издержки. Предельные (маржинальные) 
издержки.

Тема 4.4 Инфляция: 
сущность, причины, 
последствия.

Содержание учебного материала 2 3
1
2

Инфляция. Открытая (явная) и подавленная (скрытая) инфляция. 
Уровень инфляции. Внутренние и внешние причины инфляции.

Практическое занятие №2. Расчет уровня инфляции. Расчет скорости обращения денег 2 3
Самостоятельная (внеаудиторная) работа:
Выполнить задания из учебника Л.Н.Череданова «Основы экономики и предпринимательства» Стр.63-64

5 3

Раздел 5. Производство и потребление в макроэкономическом представлении. 15
Тема 5.1 
Общественное

Содержание учебного материала
1 Структура общественного производства. Материальная и нематериальная сферы 2 3
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производство

2

производства. Типы ведения хозяйства: натуральное и товарное (рыночное). Простое 
товарное и развитое товарное хозяйство.
Валовый внутренний продукт (ВВП) и валовый национальный продукт (ВНП). 
Номинальный ВВП. Расчет ВНП по доходам. Расчет ВНП по расходам.

Тема 5.2 Труд как 
главный фактор 
производства.

Содержание учебного материала 2 3
1

2

Труд и трудовая деятельность. Профессия и специальность. Производительность 
труда.
Заработная плата. Прожиточный минимум. Формы и системы оплаты труда в 
современных условиях. Тарифная система. Формы тарифной системы оплаты труда: 
повременная и сдельная. Бестарифная форма оплаты труда. Смешанная форма 
оплаты труда: дилерская, рейтинговая, комиссионная

Тема 5.3 Занятость и 
безработица

Содержание учебного материала 2 3
1
2
3

Рынок труда. Особенности функционирования современного рынка труда. 
Занятость и безработица. Причины безработицы. Норма (уровень) безработицы. 
Виды безработицы: естественная, фактическая, скрытая, технологическая, 
циклическая, структурная, фрикционная, региональная, добровольная. Нахождение 
и использование экономической информации для обеспечения собственной 
конкурентоспособности на рынке труда

Тема 5.4 Потребление 
и потребительский 
выбор.

Содержание учебного материала 2 3
1

2

Потребление и потребительский выбор. Номинальный и реальный доход. Личный 
доход.
Производственное и общественное потребление. Структура потребления.

Практическое занятие №3. Определение заработной платы рабочего 2 3
Самостоятельная (внеаудиторная) работа:
Выполнить задания из учебника Л.Н.Череданова «Основы экономики и предпринимательства» Стр.86-87

5 3

Раздел 6. Предпринимательство и его место в современной экономике 21
Тема 6.1. История 
возникновения и 
сущность
предпринимательства

Содержание учебного материала
1

2

Предпринимательство. Функции предпринимательства: ресурсная, 
организаторская, творческая, функция.
Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, посредническое, 
финансовое, инновационное Значение предпринимательства.

2 2

Тема 6.2.Современные Содержание учебного материала 2 3
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формы
предпринимательской 
деятельности в России

1
2

Современные формы предпринимательской деятельности. 
Индивидуальное предпринимательство и коммерческие организации.

Тема 6.3 Регистрация и 
прекращение 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала 2 3
1 Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской деятельности.

Тема 6.4 Маркетинг
как основа
исследования
рыночных
возможностей
предпринимателя

Содержание учебного материала 2 3
1 Понятие маркетинг. Элементы маркетинга: товар, цена товара, сбыт товара. Канал 

распределения. Реклама. Стимулирование сбыта.

Тема 6.5 Место 
управления в 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала 2 3
1

2

Место управления в предпринимательской деятельности. Субъект и объект 
управления. Метод управления. Макроэкономическое и микроэкономическое 
управление.
Менеджмент.

Тема 6.6 
Производственная 
структура предприятия

Содержание учебного материала 2 3
1
2

Производственная структура предприятия. Элементы производственной структуры. 
Функциональные (структурные) подразделения организации (предприятия) их цели 
и задачи. Производственная инфраструктура как необходимая основа для 
экономического развития организации (предприятия).

Тема 6.7. 
Производственный и 
технологический 
процессы

Содержание учебного материала 2 3
1

2

Производственный и технологический процессы. Производственный процесс в 
организации (на предприятии): понятие, содержание, основные принципы 
рациональной организации. Структура производственного процесса. 
Производственный цикл, его длительность. Технологический процесс, его 
элементы.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа:
Выполнить задания из учебника Л.Н.Череданова «Основы экономики и предпринимательства» Стр. 116-118

7 3

Раздел 7. Экономика малого предприятия 18
Тема 7.1 Роль малого Содержание учебного материала 2 2
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предпринимательства 1 Роль малого предпринимательства в развитии экономики. Организационно-
в развитии экономики

2
экономические способности.
Традиционные и инновационные малые предприятия

Тема 7.2 Система Содержание учебного материала 2 3
поддержки малого 1 Система поддержки малого предпринимательства.
предпринимательства 2 Государственная поддержка малого бизнеса.
Тема 7.3 Основные Содержание учебного материала 2 3
экономические 1 Основные экономические показатели деятельности малого предприятия: объем
показатели производства, валовой доход, выручка от продаж.
деятельности малого 2 Явные и неявные затраты.
предприятия 3 Основной капитал. Структура основных средств. Оборотный капитал. Физический и 

моральный износ основных средств. Амортизация. Величина амортизации.
Тема 7.4 Разработка Содержание учебного материала 2 3
бизнес-плана малого 1 Разработка бизнес-плана малого предприятия.
предприятия 2 Маркетинговый план.

3 Производственный план.
4 Финансовый план.

Тема 7.5 Формы Содержание учебного материала 2 3
сотрудничества 1 Формы сотрудничества малых предприятий с другими предприятиями.
малых предприятий с 2 Франчайзинг.
другими
предприятиями

3 Лизинг.

Практическое занятие № 4. Определение годовой величины амортизационных отчислений линейным способом 2 3
Самостоятельная (внеаудиторная) работа:
Выполнить задания из учебника Л.Н.Череданова «Основы экономики и предпринимательства» Стр. 149-150

6 3

Раздел 8. Финансы и денежно-кредитная система 18

Тема 8.1 Финансы и Содержание учебного материала 2 2
финансовая система Финансы и их роль в регулировании экономики. Ценные бумаги 

Государственный бюджет: его доходы и расходы. Бюджетный дефицит и профицит. 
Российский бюджет. Функции государственного бюджета: распределительная, 
контрольная. Доходная и расходная часть бюджета

Тема 8.2 Банки и Содержание учебного материала 2 3
банковская система Банк и банковская система. Основная задача банков. Виды банков:
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государственные, частные, акционерные. Банковские операции.

Тема 8.3 Организация 
финансирования 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала 2 3
Организация финансирования предпринимательской деятельности. Стартовый 
капитал. Финансирование бизнеса. Банковская гарантия и поручительство. 
Основные формы расчетов: платежные поручения, безналичный расчет, банковская 
выписка.

Тема 8.4 Финансово
экономическая 
деятельность малого 
предприятия

Содержание учебного материала 2 3
Финансово-экономическая деятельность малого предприятия. Бухгалтерский учет, 
учетные регистры. Источники формирования собственных средств предприятий. 
Бухгалтерский баланс.

Тема 8.5. Налоговая 
система.

Содержание учебного материала 2 3
Налоговая система. Виды налогообложения физических и юридических лиц. Ставки 
налога. Кривая Лафера. Главные обязанности налогоплательщика.

Практическая работа №5. Расчет налогов и основной суммы платежа по договору кредитования 2 3
Самостоятельная (внеаудиторная) работа:
Выполнить задания из учебника Л.Н.Череданова «Основы экономики и предпринимательства» Стр.178

6 3

Раздел 9. Внешнеэкономические связи и мировая экономика. 6
Тема 9.1 Мировой 
рынок товаров, услуг 
и валют

Мировой рынок товаров, услуг и валют. Причины и формы развития 
международной торговли. Новое в международной торговле в конце X X  - начале 
XXI века. Возрастание значения внешней торговли для развития национальной 
экономики. Воздействие государства на внешнюю торговлю.

2 2

Тема 9.2 
Международная 
валютно-кредитная 
система.

Мировая валютная система. Валютный курс. Пути повышения эффективности 
внешнеэкономической политики

2 2

Самостоятельная (внеаудиторная) работа:
Выполнить задания из учебника Л.Н.Череданова «Основы экономики и предпринимательства» Стр. 190-191

2 3

Всего: 120
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий:

• «Основы экономики»
• «Экономика организации»
• «Менеджмент»
• «Маркетинг»

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

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основная литература:
1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для учащихся нач. 
проф. образования/ Л.Н. Череданова.-12-е изд., стер -  М.: Издательский центр «Академия», 
2013

Дополнительная литература:
1. Соколова С.В. Основы экономики: Учеб. пособие для учащихся учреждений 

нач.проф.образования/С.В.Соколова . - 8-е изд. -М .: Издательский центр «Академия», 2011
2. Соколова С.В. Основы экономики: рабочая тетрадь: учеб.пособие/ С.В.Соколова. -  5-е 
изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.
3. Трудовой кодекс РФ, 2013
4. Филиппова О.П. Основы экономики и предпринимательства: рабочая тетрадь: учеб. 
пособие для учащихся нач. проф. образования / О.И. Филиппова, Л.А. Волкова, Н.В. 
Малецкая. -  М.: М.: Издательский центр «Академия», 2012

Интернет-ресурсы:
1. Экономическая школа: http://economicus.ru
2. Студопедия. Основы экономики: http://studopedia.ru/osnoviekonomiki.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- находить и использовать необходимую 
экономическую информацию;
- рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации.

Практические занятия, внеурочная 
самостоятельная работа, выполнение 
индивидуальных заданий, экзамен

Знания:
- общие положения экономической теории;
- организация 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;
- методика разработки бизнес-плана.

Контрольная работа, внеурочная 
самостоятельная работа, практические 
занятия, индивидуальные задания, экзамен
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