
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы предмета 

 

Предмет УПВ.01 Экономика 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Объем предмета 194 часа 

Формы промежуточной 

аттестации 

1 семестр – экзамен  

2 семестр – экзамен  

Кафедра Колледж 

Кратное содержание предмета 

Тема 1. Введение 

Тема 2. Экономика и экономическая наука 

Тема 3. Семейный бюджет 

Тема 4. Товар и его стоимость 

Тема 5. Рыночная экономика 

Тема 6. Труд и заработная плата 

Тема 7. Деньги и банки 

Тема 8. Государство и экономика 

Тема 9. Международная экономика 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Бардовский, В. П. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник : учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

группе специальностей "Экономика и управление" / В. П. Бардовский, О. В. Рудакова, Е. М. 

Самородова. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 399 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1016441 

2. Борисов, Е. Ф. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / 

Е. Ф. Борисов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 383 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/433274 

3. Поликарпова, Т. И. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / Т. И. 

Поликарпова. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 254 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/438368 

4. Океанова, З. К. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебное пособие для учебных 

заведений, реализующих программу среднего профессионального образования по 

укрупненной группе специальностей 38.00.00 "Экономика и управление" / З. К. Океанова. - 

5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 287 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/911298 

5. Слагода, В. Г. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. Г. Слагода. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 239 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/882810 

Дополнительная учебная литература  

1. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник и практикум для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [А. В. Колышкин 

[и др.] ; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. - Москва : Юрайт, 2019. - 498 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/441986 

2. Дорман, В. Н. Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. Н. Дорман ; [под науч. ред. Н. Р. Кельчевской] ; Урал. 

федер. ун-т им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт, 2019. - 134 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/430882 

3. Клочкова, Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. Н. Клочкова, В. 

И. Кузнецов, Т. Е. Платонова. - Москва : Юрайт, 2019. - 447 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/433541 
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4. Липсиц, И. В. Экономика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / И. В. Липсиц. - 8-е изд., стер. - 

Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 607 с. http://znanium.com/go.php?id=780388 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем,  онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по предмету 

Перечень лицензионное программное обеспечение: 

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- http://www.economicus.ru  – галерея экономистов, учебно-методические материалы, 

электронные учебники и книги по экономике, новости экономической науки. 

- http://www.glossary.r u – экономический словарь. Содержит толкование финансово-

экономических и правовых понятий, применяемых в современной деловой жизни. 

- http://ecsocman.hse.ru/ – федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». 

- http://www.imf.org/external/russian/index.htm - сайт Международного валютного фонда. 

- http://www.gecont.ru/ - сайт «География, экономика, достопримечательности». 

- http://www.gks.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

- http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/index - раздел «Макроэкономика» 

официального сайта Министерства экономического развития РФ. 

- https://www.cbr.ru/ - официальный сайт Центрального банка РФ. 

- http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/- обзор и статистика внешней торговли 

России. 

- http://minpromtorg.gov.ru/ - официальный сайт Министерства промышленности и торговли РФ. 

- http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

- http://minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ 

Перечень онлайн курсов  

В данном предмете  не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данном предмете не реализуются 

 

 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 
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