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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Основы рыночной экономики 

Настоящая рабочая программа по Основам рыночной экономики составлена в 
соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

- вариативной части ППССЗ и Учебных планов ГБПОУ РК «Феодосийский 
политехнический техникум» специальности 08.02.09Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 
распределение учебных часов по разделам и последовательность изучения разделов по 
Основам рыночной экономики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

 
Цели и задачи: 
Содержание программы «Основы рыночной экономики» направлено на достижение 

следующих целей: 
• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 
государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 
решения  

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для 
себя, окружения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и  
предпринимательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 
источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 
информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том 
числе в семье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 
России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы рыночной экономики» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

− 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; 

− 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; 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -4 часа, консультации -2 часа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 05 
ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с вариативной частью ФГОС  
СПО для специальности среднего профессионального образования по специальности:  

08.02.09Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У.1 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий различных организационных форм, глобальных 
экономических проблем; 

У.2 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 
рост, глобализацию мировой экономики; 

У.3 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1 главную функцию экономики, структуру потребностей общества, виды 

экономических благ 
З.2 роль собственности в развитии социально - экономических отношений 
факторы производства, типы экономических систем 
З.3 различия между натуральным и товарным производством, закон стоимости товара, 

закон денежного обращения, функции денег, 
З.4 Законы спроса и предложения, механизм рыночного равновесия, понятия 

эластичности спроса и предложения 
З.5 основные черты современного рынка; взаимосвязь конкуренции и монополии 
З.6 принципы распределения доходов в микроэкономике, сущность и формы 

заработной платы, процесс образования и распределения прибыли; значение налоговой 
системы 

З.7 принципы распределения доходов в микроэкономике, сущность и формы 
заработной платы, процесс образования и распределения прибыли; значение налоговой 
системы, понятие коррупции, ее причины, предпосылки и последствия для экономики  

З.8 особенности развития мировой экономики; характерные черты развития мирового 
рынка товаров, услуг и валюты 

В результате освоения учебной дисциплины должны формироваться следующие 
общие компетенции: 

 
 
 



ОК 01. 
Выбирать 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 Российской Федерации 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 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение общеобразовательной 

дисциплины, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -4 часов, консультации- 2 часа.



 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             42 
в том числе:  

     семинарские занятия 12 
контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 
в том числе:  
– написание рефератов, творческих работ;   
– подготовка сообщений, докладов; 
-  подготовка презентаций. 

 

консультации 2 
Промежуточная аттестация в форме: 
5семестр - дифференцированного зачета                                           

 
 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Основы рыночной экономики 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в экономическую теорию 4 2 

 Тема 1.1. 
Экономика и 
экономические 
системы  
 

Содержание учебного материала 2 
Введение. Понятие экономики: предмет, объект, метод. 
Экономические системы и их характеристики: Традиционная экономика. Административно-
командная экономика. Условия функционирования командной экономики. Смешанная 
экономика. Модели смешанной экономики.  
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составить сравнительную таблицу «Типы экономических систем» с указанием главных черт, 
плюсов и минусов экономических систем. 

Раздел 2. Рыночная экономика 30 2 
Тема 2.1.  
Рынок, его сущность, 
функции, виды 
Товар и деньги 

Содержание учебного материала 2 
Возникновение и сущность рынка, условия его функционирования, объекты, субъекты и 
функции рынка. Виды рынков. Элементы рыночной инфраструктуры. Товарные и фондовые 
биржи. Банки и банковская система. 
Товар и его свойства. Закон стоимости и его социально-экономические последствия. 
Происхождение и сущность денег. Функции денег. Количество денег, необходимое для 
обращения. 

Тема 2.2.  
Потребности 
потребителя  

Содержание учебного материала 2 2 
Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага общества. 
Полезность блага. 
Семинар 2 
Рынок и потребности потребителя 

Тема 2.3.  
Спрос и предложение. 
Механизм рыночного 
равновесия.  

Спрос и предложение. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Закон предложения, 
концепция равновесия рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. 
Эластичность спроса по доходу.. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

2 2 

Семинар 2 
Спрос и предложение  

Тема 2.4. Содержание учебного материала 4 2 



 

 

Производство. 
Капитал и издержки 
производства  

Производство. Экономические ресурсы производства.  
Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ капитала.  
 
Издержки производства и издержки обращения. Себестоимость. Прибыль. Структура 
прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составить классификационную таблицу «Издержки и прибыль» 

Тема 2.4.  
Экономика фирмы: 
цели, организационные 
формы  

Содержание учебного материала 2 2 
Предприятие и предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Виды 
предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Предприятие 
(фирма). Основные признаки предприятия. Структура целей организации, её миссия. 
Классификация предприятий. Организационно-правовые формы предприятий. Общая 
производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 
производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 
технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 
производства. 
Семинар  2 
Теория производства 

Тема 2.5  
Собственность. 
Конкуренция. 
Монополия 

Содержание учебного материала 2 2 
Понятие собственности. Собственность как экономическая категория в современном 
понимании. Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 
Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции.  
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика 
государства 
Семинар  2 
Конкуренция и монополия. 

Тема 2.6.  
Труд. Рынок труда. 
Безработица. Политика 
государства в области 
занятости. Профсоюзы. 
Инфляция и её 
социальные 
последствия 

Содержание учебного материала 4 2 
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его 
субъекты. Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 
безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. 
Основные права профсоюзов. Гарантии прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. 
Обязанности профсоюзов.  
 
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения 



 

 

инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические 
последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. 
Семинар  2 
Рынок труда. Безработица. Инфляция. 

Раздел 3. Государство и экономика 4 2 
Тема 3.1 
Роль государства в 
экономике. 
Государственный 
бюджет. 
Государственный долг 
Понятие ВВП 

Содержание учебного материала 4 
Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели 
государственного регулирования. Общественные блага и спрос на них. Влияние коррупции 
на экономическую систему государства. 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. Понятие валового внутреннего продукта. Цели 
национального производства и состав ВВП. Методы расчёта ВВП. Метод потока расходов. 
Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов и его измерение. 
Номинальный и реальный ВВП. Основные факторы экономического роста. Экономический 
цикл. Коррупция как фактор, препятствующий экономическому росту. Потери экономики от 
коррупции. 

Раздел 4. Международная экономика 4 2 
Тема 4.1 
Международная 
торговля. 
Особенности 
современной 
экономики России 
 

Содержание учебного материала 2 
Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Элементы 
теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. Причины 
ограничений в международной торговле. Государственная политика в области 
международной торговли. Экономические реформы в России. Экономический рост. 
Инвестиционный климат в современной России. Россия и мировая экономика 
Семинар  2 
Национальная и мировая экономика. 

Всего 

Контрольная работа 2  
Итоговое обобщающее занятие  2  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 42  
Самостоятельная работа студентов (в том числе) 4  
Консультации 2  

Итого  48  
 



 

 

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

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-
экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия (планшеты, стенды); 

- мультимедийные средства обучения; 

- места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий, слайды, презентации; 
- комплект лекций по темам дисциплины; 
- противопожарный инвентарь и аптечка с набором перевязочных  средств и медикаментов; 
- инструкция по правилам безопасности труда для студентов;  
- журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература:  
1.Экономика. Базовый и углубленный уровни. 10 класс: учебник/Р.И.Хасбулатов. 2 изд., 

М.: Дрофа,2014г. 
2.Экономика. Базовый и углубленный уровни. 11 класс: учебник/Р.И.Хасбулатов. 2 изд., 

М.: Дрофа,2014г. 

Дополнительная литература 
1.Щербанин Ю.А. Мировая экономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Мировая экономика» / Ю.А. Щербанин. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 519 c. — 978-5-238-02262-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71023.html 

 
интернет ресурсы: 
http://www.iprbookshop.ru/ 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования по темам. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 
обучения, формы и методы контроля 

Знать/Понимать 

смысл основных теоретических положений 
экономической науки; 

Понимание основных теоретических положений 
экономической науки 

основные экономические принципы 
функционирования семьи, фирмы, рынка и 
государства, а также международных 
экономических отношений; 

Анализ международных экономических 
отношений, объяснение экономических 
принципов функционирования фирмы, рынка и 
государства; 

Уметь 

описывать: предмет и метод экономической 
науки, факторы производства, цели фирмы,   
основные виды налогов, банковскую 
систему,  рынок труда,  экономические 
циклы, глобальные экономические 

Описание предмета и метода экономической 
науки, факторов производства, целей фирмы,   
основных виды налогов, банковской системы,  
рынока труда,  экономических циклов, 
глобальных экономических проблем; 

http://www.iprbookshop.ru/71023.html


 

 

проблемы;  

объяснять: экономические явления с 
помощью альтернативной стоимости;  выгоды 
обмена; закон спроса;  причины неравенства 
доходов;   роль минимальной оплаты труда;  
последствия инфляции; 

Объяснение экономических явлений с помощью 
альтернативной стоимости;  выгоды обмена; 
закон спроса;  причины неравенства доходов;   
роли минимальной оплаты труда;  последствий 
инфляции; 

сравнивать (различать):  спрос и величину 
спроса, предложение и величину 
предложения, рыночные структуры, 
безработных и незанятых,  организационно-
правовые формы предприятий, акции и 
облигации; 

Умение сравнивать спрос и величину спроса, 
предложение и величину предложения, 
рыночные структуры, безработных и незанятых,  
организационно-правовые формы предприятий, 
акции и облигации; 

вычислять на условных примерах:  величину 
рыночного спроса и предложения, изменение 
спроса (предложения) в зависимости от 
изменения формирующих его факторов, 
равновесную цену и объем продаж;  
экономические и бухгалтерские затраты и 
прибыль,  смету (бюджет) доходов и 
расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 
номинальный ВВП, темп инфляции,  уровень 
безработицы; 

Владение методами вычисления величин 
рыночного спроса и предложения, изменения 
спроса (предложения) в зависимости от 
изменения формирующих его факторов, 
равновесную цену и объем продаж;  
экономические и бухгалтерские затраты и 
прибыль,  смету (бюджет) доходов и расходов, 
спрос фирмы на труд; реальный и номинальный 
ВВП, темп инфляции,  уровень безработицы; 
 

применять для экономического анализа: 
кривые спроса и предложения, графики 
изменений рыночной ситуации в результате 
изменения цен на факторы производства, 
товары-заменители и дополняющие товары. 

Применение кривых спроса и предложения, 
графиков изменений рыночной ситуации в 
результате изменения цен на факторы 
производства, товары-заменители и 
дополняющие товары; 
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