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ВВЕДЕНИЕ 
    

Рабочая программа предмета является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
    
 ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413) 
 

 ПС   

    

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  
Целями освоения учебного предмета «Экономика» является 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 предмета «Экономика» обеспечивает достижение 

обучающимися 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; 
- 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:   



- 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; 
- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 
- 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; 
- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире 
- 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; 
- владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 
- владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные 

для решения теоретических и прикладных задач; 
- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 
- сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России.        

2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП  
Предмет относится к вариативной части учебного плана. 

       

3. ОБЪЕМ ПРЕДМЕТА 
       

Промежуточный контроль 

Часов 

 

 

Всего за 

семестр 

Контактная работа .(по уч.зан.)  

Всего Лекции 

Практические 

занятия, 
включая 

курсовое 

проектировани 

е 

 

Семестр 1  

 0 54 28 26 0  
Семестр 2  

Экзамен 0 92 46 46 0    



 0 146 74 72 0      

                 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
                 

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 

работа 

Контроль 

самостоятельн 
ой работы Лекции 

Лаборатор 

ные 
Практичес 

кие занятия 

Семестр 1 54      

Тема 1. Введение 3 1  2   

Тема 2. Экономика и экономическая наука 12 6  6   

Тема 3. Семейный бюджет 15 9  6   

Тема 4. Товар и его стоимость 24 12  12   

Семестр 2 92      

Тема 5. Рыночная экономика 12 6  6   

Тема 6. Труд и заработная плата 22 10  12   

Тема 7. Деньги и банки 22 10  12   

Тема 8. Государство и экономика 22 10  12   

Тема 9. Международная экономика 14 10  4   

                 
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
                 

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль (Приложение 4) 

Тема 2-9 Реферат 
Публичное устное выступление по теме. 

Количество вопросов для подготовки 

реферата - 20 вопросов 

оценивается от 2 до 

5 

Тема 2-9 Тест 

Студент делает выбор правильного ответа из 

нескольких правдоподобных, предложенных 

на выбор. Задания закрытой формы 

содержат варианты ответа, как правильные, 

эталонные, так и отвлекающие. Задания 

открытой формы требуют написание 

собственного ответа. Оценивается знание 

изученного материала. Количество вопросов 

10. 

оценивается от 2 до 

5 баллов. 

Тема 2-9 
Контрольная 

работа 
Контрольная работа состоит из задания по 

решению ситуационных задач - 3  задачи 
оценивается от 2 до 

5 баллов 

Промежуточный контроль (Приложение 5) 

2 семестр 

(Эк) 
Билеты для 

экзамена 
Билет состоит из 2-х теоретических 

вопросов и 1 практического  задания. 
оценивается от 2 до 

5 баллов   



ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Показатель оценки освоения ООП формируется на основе объединения текущей и 

промежуточной аттестации обучающегося. 
Показатель рейтинга по каждому предмету выражается в процентах, который показывает 

уровень подготовки студента. 
Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им 

системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данному предмету. 
В рабочих программах дисциплин (предметов) и практик закреплены виды текущей 

аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный 

достижений. 
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по 

оценке деятельности студента. Если посещения занятий по предмету включены в рейтинг, то 

данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине. 
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента по окончанию предмета (части предмета) осуществляется преподавателем в соответствии 

с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данному 

предмету. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования 

компетенций. 
Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по предмету, в 

пятибалльную систему. 
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо. 
Средний уровень – 69% -  50% - удовлетворительно.   



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     
7. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

7.1. Содержание лекций   



Тема 1. Введение 
Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи при освоении обучающимися 

специальностей СПО для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 

различных форм собственности. Связь с другими учебными дисциплинами, теорией и практикой 

рыночной экономики. 
Тема 2. Экономика и экономическая наука 
Потребности человека и ограниченность ресурсов. 
Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические блага 

общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов — главная проблема экономики. Границы 

производственных возможностей. 
Факторы производства. Прибыль и рентабельность. 
Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. Поощритель¬ные системы оплаты 

труда. Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная 

рента. Научные подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента. 
 
Выбор и альтернативная стоимость. 
Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. Потребительная и меновая 

стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты. 
Типы экономических систем. 
Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен. 

Принцип рациональности. Основные государственные функции при рыночной экономике. 

Административно-командная экономика. Условия функ¬ционирования командной экономики. 

Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства в хозяйственной 

деятельности. 
Собственность и конкуренция. 
Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических отношений. 

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. 
Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 
Понятие экономической свободы. Специализация и ее значение для формирования рынка. Понятие 

обмена. Организованный и хаотичный обмен. Принудительный и добровольный обмен. Товарный 

обмен. Ступени или формы обмена. Тема 3. Семейный бюджет 
Семейный бюджет. 
Принцыпы, функции, задачи.  Постановка целей. Составление бюджета (финансовое 

планирование). Ведение бюджета. Анализ бюджета. 
Источники доходов семьи. 
Заработная плата. Предпринимательский доход. Доходы от собственности (рента, процент, 

арендные платежи, дивиденды). Государственные трансфертные платежи (пенсии, стипендии, 

пособия, бесплатные услуги в области здравоохранения, образования). Доходы от прочих 

источников (наследство, подарки и т.п.). 
Основные статьи расходов. 
Классификация расходов. Статьи расходов. Расчет. Анализ. 
Реальная и номинальная заработная плата, реальные и номинальные доходы. 
Потребительская корзина. Закон Энгеля. Индекс потребительских цен. 
Сбережения населения. 
Понятие: депазит, кредит, инвестировнаие. Способы сбережения, накопления денежных средств 

населением. 
Страхование. 
Виды, уели, задачи страхования денежных сбеоежений населения.   



Тема 4. Товар и его стоимость 
Понятие товара. 
Определение. Классификация по признакам. Свойства. 
Природа и теории стоимости товара. 
Теория предельной стоимости. Рыночная стоимость. 
Понятие цены товара. 
Сущность, классификация цен. Формирование и дифференциация. 
Взаимосвязь товара и цены. 
Роль цены в коммерческой  деятельности. Концепции и инструменты первоначального назначения 

цен, концепции ценообразования. Методы ценообразования. Установление окончательной цены. 
Теории стоимости товара. 
Теория стоимости. Понятие стоимости и ценности. Основных подходы к вопросу о стоимости. 

Преимущества и недостатки теории стоимости. Теория предельной полезности. Предельная 

полезность: понятие и функции.  Теория предельной полезности.Противоборство и синтез 

трудовой теории стоимости и теории предельной полезности. 
Основные виды цен. 
Виды цен их характеристика. Сущность, функции различных видов цен. 
Тема 5. Рыночная экономика 
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. 
Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Закон пред¬ложения. Концепция равновесия 

рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 
Экономика предприятия: цели, организационные формы. 
Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели предприниматель¬ской деятельности. Структура целей 

организации, ее миссия. Классификация пред¬приятий. Организационно-правовые формы 

предприятий. 
Организация производства. 
Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 

производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и технологический 

процесс. Производственный цикл. Основные формы организации производства. Основной капитал. 

Классификация элементов основного капитала. Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в 

процессе производства. Оборот¬ные средства. Производственная функция. Материально- 

технические и социально-экономические факторы. Нормирование труда. Характеристика 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда. 
Производственные затраты. Бюджет затрат. 
Издержки предприятия и себестоимость его продукции. Классификация издержек предприятия. 

Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Предельные издержки 

производства. Ценообразование. Доход предприятия. 
Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 
Методы, способы измерения производительности труда. Показатели. Анализ, оценка итогов 

измерения производительности труда.   



Тема 6. Труд и заработная плата 
Рынок труда. 
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. 

Цена труда. 
Заработная плата и мотивация труда. 
Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. 

Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 
Политика государства в области занятости. 
Управление занятостью. Политика государства в области занятости населения. Методы контроля и 

государственного регулирования оплаты труда в государственном и частном секторах экономики. 
 
Безработица. 
Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая безработица. 
Наемный труд и профессиональные союзы. 
Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии прав 

профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели функционирования 

рынка труда с участием профсоюзов. 
Тема 7. Деньги и банки 
Деньги и их роль в экономике. 
Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. Деньги 

как средство накопления. Деньги как средство платежа. Пробле¬ма ликвидности. Закон денежного 

обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. 
Банковская система. 
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое положение 

Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы 

проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии на 

осуществление операций. Виды банковских операций. Специализированные кредитно-финансовые 

учреждения. 
Ценные бумаги: акции, облигации. 
Ценные бумаги и их виды. Акции. Номинальная стоимость курса акций. Облигации. 
Фондовый рынок. 
Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. 

Фондовая биржа и ее функции. Аккумуляция капитала. Межотраслевые переливы капитала. 

Переход управления к эффективному собственнику. Биржевые спекуляции. Биржи в России. 
Инфляция и ее социальные последствия. 
Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 

Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. 

Государственная система антиинфляционных мер.   



Тема 8. Государство и экономика 
Роль государства в развитии экономики. 
Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и цели 

государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. Финансовое регулирование. 

Социальное регулирование. Общественные блага и спрос на них. 
Налоги и налогообложение. 
Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. Понятие налогов. 

Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания. Система и функции налоговых органов. 
Государственный бюджет. 
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. 
Показатели экономического роста. Экономические циклы. 
Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального производства и состав ВВП. 

Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной 

стоимости. Неравенство доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический 

цикл. Основные факторы экономического роста. 
Основы денежно-кредитной политики государства. 
Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи денежно-кредитной политики. Инструменты 

денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. Политика изменения учетной ставки. 

Нормы обязательных резервов. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Эффективность и границы 

денежно-кредитного регулирования. 
Тема 9. Международная экономика 
Международная торговля – индикатор интеграции национальных экономик. 
Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. Элементы теории 

сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. Протекционизм в 

международной торговой политике. Причины ограничений в международной торговле. 

Фритредерство. Таможенная пошлина. Государственная политика в области международной 

торговли. 
Валюта. Обменные курсы валют. 
Понятие валюты. Валютный курс и его харатеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы: 

объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной 

способности, колебания циклического характера, различия в процентных ставках и переливы 

капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного курса. 
Глобализация мировой экономики. 
Глобальные экономические проблемы. 
Особенности современной экономики России. 
Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в современной 

России. Россия и мировая экономика. 
 
 
Инвестиционный климат в современной России. 
 

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ 
Тема 1. Введение 
Практическая работа 1. Анализ  и сопоставление содержания и задач дисциплин, изучающих 

положения современной экономики. 
Тема 2. Экономика и экономическая наука 
Практическая работа 2.  Составление перечня потребностей и ресурсов в современных условиях. 
Практическая работа 3. Анализ типов экономических систем существующих в современных 

условиях в России и за ее пределами. 
Тема 3. Семейный бюджет 
Практическая работа 4. Решение практических ситуационных задач по определению доходов и 

расходов населения. 
Практическая работа 5. Анализ форм сбережения и страхования доходов населения.   



Тема 4. Товар и его стоимость 
Практическая работа 6. Сосотавление таблиц: товар, цена. 
Практическая работа 7. Анализ методов формировнаия цены товара. 
Практическая работа 8. Решение практических  ситуационных задач по расчетам цены по 

основным видам. 
Тема 5. Рыночная экономика 
Практическая работа 9. Решение практических ситуационных задач по вопросам составления 

бюджета предприятия. 
Практическая работа 10. Решение ситуационных задач по вопросам производительности труда. 
Тема 6. Труд и заработная плата 
Практическая работа 11. Анализ рынка труда в современных условиях. 
Практическая работа 12. Сопоставление видов и форм заработной платы по отраслям. Анализ 

способов мотивации в современных условиях. 
Практическая работа 13. Решение практических ситуационных задач с расчетами оплаты труда. 
Тема 7. Деньги и банки 
Практическая работа 14. Анализ банковских систем, действующих в России и за рубежом в 

современнных условиях. 
Практическая работа 15. Сосотавление  сравнительных характерстик ценных бумаг. 
Практическая работа 16. Решение практических ситуационных задач полчения доходов на 

фондовом рынке. 
Тема 8. Государство и экономика 
Практическая работа 17. Анализ системы налогообложения России в современных условиях. 
Практическая работа 18. Сосотавление таблицы показателей оценки состояния экономики России 

на разных этапах. 
Практическая работа 19. Анализ и оценка действующей кредитной политики. 
Тема 9. Международная экономика 
Практическая работа  20. Анализ статистических данных по объемам международной торговли в 

современных условиях. 
Практическая работа 21. Сопоставление форм инвестиций в современной России и зарубежных 

стран. 
 

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену 
Приложение 1 
 

 
7.3.2. Практические задания по предмету для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену 
Приложение 2 

 
7.3.3. Перечень курсовых работ 
не предусмотрено 

 
7.4. Электронное портфолио обучающегося 
материалы не размещаются 

 
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
не предусмотрено 

 
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
не предусморено   



8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
По заявлению студента  
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:  
- особый порядок освоения предмета, с учетом состояния их здоровья;  
- электронные образовательные ресурсы по предмету в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  
- изучение предмета по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы 

обучения);  
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен РПД.  
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

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

Основная литература: 
1. Слагода В.Г. Экономика. [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательство 

"ФОРУМ", 2019. - 240 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1013422 
2. Борисов Е. Ф. Основы экономики. [Электронный ресурс]:Учебник и практикум Для СПО. 

- Москва: Юрайт, 2020. - 383 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/450684 
3. Васильев В. П., Холоденко Ю. А. Экономика. [Электронный ресурс]:Учебник и 

практикум Для СПО. - Москва: Юрайт, 2020. - 316 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/466875 
4. Хасбулатов Р. И. Экономика. 10-11 классы.:базовый и углубленный уровни : учебник. - 

Москва: Дрофа, 2020. - 304, [1] 
5. Хасбулатов Р. И. Экономика. 10-11 классы.:базовый и углубленный уровни : учебник. - 

Москва: Просвещение, 2021. - 304, [1] 
 
Дополнительная литература: 

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

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования. - Москва: 

Юрайт, 2019. - 254 – Режим доступа: https://urait.ru/bcode/438368 
2. 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". - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 

287 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/911298 
3. Бардовский В. П., Рудакова О. В. Экономическая теория. [Электронный ресурс]:Учебник. 

- Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2021. - 399 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1215346 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ  
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 
действия лицензии - без ограничения срока.    



МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 
07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 

лицензии -без ограничения срока  
  
Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок 

действия лицензии до 31.12.2021  
  
  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ  

Реализация учебного предмета осуществляется с использованием материально-технической 
базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:  
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех 

видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду УрГЭУ.  

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 

мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 

электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 
информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.  
 


