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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.05  ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 

Дизайн. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Основы экономики обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности. 

 

1.2. Место учебной 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 дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- общие положения экономических теорий; 

- механизм рыночного ценообразования; 

- экономические основы деятельности фирмы; 

- проблемы экономического роста; 

- структуру экономики страны; 

- основы денежно-кредитной и налоговой системы страны; 

- основы правового регулирования экономической деятельности; 

- микро- и макроэкономические проблемы российской экономики; 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях; 

- использовать полученные знания в повседневной и профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 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 учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     теоретические занятия 30 

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия (работы), самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

ЗНАЧЕНИЕ 

ЭКОНОМИКИ В 

ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

 6  

Тема 1.1.  
Экономика как 

система 
обеспечения 

общества. 
Инструменты 

экономического 
анализа. Понятие 
благосостояния 

общества 

Содержание  

1. Экономика - как система жизнеобеспечения общества и как наука, исследующая 

проблемы производства, распределение обмена и потребления. Инструменты 

экономического анализа. 

Экономика как совокупность механизмов, удовлетворяющих потребности человека. 

Типы потребностей и их ранжирование. Основные элементы экономической 

деятельности. Исторические этапы экономической теории 

2 2 

Тема 1.2. 

Ограниченность 

ресурсов. Проблема 

выбора 

 
 

Содержание   

1.  Понятие об ограниченности ресурсов, ее влияние на экономическую жизнь общества 

и экономические механизмы. Экономические товары. Основные последствия 

ограниченности ресурсов и его появления в экономике России. Понятие о границе 

производственных возможностей и факторы ее изменения 

2 3 

Самостоятельная работа № 1. Составление конспекта «Основные направления 

современной экономической мысли»  

2  

Раздел 2.  
МЕХАНИЗМ 

РЫНОЧНОГО 

ЦЕНООБРАЗОВА

НИЯ 

 24 

Тема 2.1. 
Экономическое 

содержание 
собственности. 
Многообразие 

форм 
собственности 

Содержание  

1. 

 
 

Экономическое юридическое понятие собственности. Типы и формы собственности.  

Собственность по средствам производства. Огосударствление части экономики. 

Государственная собственность. Формы собственности и виды предприятий (фирм). 

Развитие и изменение форм собственности в России 

2 2 

Тема 2.2. 
Типы организации 

Содержание   

1. Роль организации хозяйства в определении экономических форм богатств, времени 2 2 
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хозяйств главных проблем «Что?», «Как», «Для кого?». Натуральное и товарное производство. 

Виды и особенности товарного производства. Товар, его свойства. Полезность. 

Стоимость. Развитие товарного обмена, формы обмена. Деньги, как особый товар, 

выполняющий роль эквивалента. Появление сущности денег в их функциях. Закон 

денежного обращения. Инфляции, ее сущность. Виды инфляции в зависимости от 

характера и типов ее развития 

Самостоятельная работа №2. Подготовка сообщения на тему «Инфляция, ее сущность и 

виды» 

4  

Тема 2.3. 

Цена. Закон спроса 

и предложений. 

Равновесная 

рыночная цена 
 

Содержание    

1. Товарное производство и рынок. Стихийный, организованный рынок. Общие черты. 

Структура современного рынка. Инфраструктура рынка. Рыночный механизм. Цель, 

ее функции. Спрос как платежеспособная потребность. Закон спроса, выражающий 

обратно пропорциональную зависимость спроса от цены. Понятие эластичности. 

Предложение как совокупность товаров с определенными ценами, предназначенные 

для продажи. Закон предложения. Равновесное рыночная цена   

2 3 

Практическое занятие № 1. Расчет эластичности спроса и предложения 4  

Тема 2.4.  
Конкуренция, ее 

виды. 

Антимонопольное 

регулирование 
 

Содержание   

1. Конкуренция как закон товарно-рыночного хозяйства. Виды конкуренции. 

Совершенная конкуренция. Конкуренция и монополия. Виды монополий. Формы 

монополистических объединений. Несовершенная конкуренция. Олигополия. Типы 

рыночных структур. Антимонопольная политика. Особенности монополизма в 

России 

2 3 

Практическое занятие № 2.  Составить опорный конспект лекции на тему: 

«Особенности перехода к рыночным отношениям в России» 

4  

Самостоятельная работа № 3.  Подготовка реферата, составление конспекта и 

кроссворда по теме «Антимонопольное законодательство, его сущность и значение» 

4 

Раздел 3. 
МИКРОЭКОНОМ

ИКА. ОСНОВЫ 
БИЗНЕСА 

 12 

Тема 3.1. 
 Понятие о фирме. 

Менеджмент. 

Маркетинг. 

Механизм и 

Содержание   

1. Предпринимательство. Характерные черты и виды. Коммерция. Спекуляция. Бизнес. 

Функция предпринимателя. Организация управленческой деятельности. 

Менеджмент, его роль в организации управления. 

2 2 
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методы 

коммерческого 

ценообразования 

Механизм и методы коммерческого ценообразования. Формула бизнеса. Кругооборот 

и оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Износ основного капитала, его 

виды. Амортизация. Издержки производства и прибыль. Виды издержек. 

Экономическое равновесие фирмы. Организация торговой деятельности фирмы. 

Взаимодействие фирмы и государства 

Тема 3.2.  
Рациональное 

поведение 

потребителя 
 

Содержание   

1. Общая и предельная полезность. Понятие о свободе выбора. Рациональное поведение 

потребителя. Кривая безразличия. Эффект дохода и эффект замещения 

2 2 

Практическое занятие № 3. Основы теории потребительского поведения. Предпочтения 

потребителей и полезность. Функция полезности. Предельная полезность и ценность. 

4  

Самостоятельная работа № 4. Составление конспекта и кроссворда по изученной теме 

Рациональное поведение потребителя 

4  

Раздел 4. 

РЫНОК 

ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВА  

 8  

Тема 4.1. 
Особенности 

рынка факторов 

производства. Труд 

и заработная плата 

 
 

Содержание   

1. Рынки факторов производства. Особенности спроса и предложения основных 

факторов производства. Производственный спрос. Причины изменения 

производственного спроса. Рынок земли. Роль рынка земли в экономике. 

Рынок труда. Факторы, влияющие на величину заработной платы. Форма заработной 

платы. Тарифная система, ее сущность и значение. Спрос на труд и равновесие на 

рынке труда.  

Трудовые отношения на фирме. Профсоюзы. Механизм социальной защиты. Договор 

2 2 

Практическое занятие № 4.  Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Заработная плата, номинальные и реальные величины. 

6  

Раздел 5. 
МАКРОЭКОНОМ

ИКА 

 16  

Тема 5.1  Содержание    
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Структура 

экономики страны. 

Основные 

показатели. 

Экономическое 

равновесие. 

Экономический 

рост и цикличность 

1. 
 

Основные проблемы макроэкономики. Показатели системы национального хозяйства. 

Факторы, влияющие на уровень потребления и накопления. Валовой национальный 

продукт и система взаимосвязанных показателей. Дефлятор ВНП. Система 

национальных счетов. 

Экономический рост, цикличность. Экономический цикл, его фазы. Экономический 

кризис как проявление нарушений экономического равновесия. Классификация 

кризисов по масштабам разрушений, по характеру нарушения пропорций 

4 2 

Практическое занятие № 5. Основные проблемы макроэкономики. Факторы, влияющие 

на уровень потребления и накопления. 

6  

Тема 5.2. 
Полная занятость и 

безработица. 

Взаимосвязь 

инфляции и 

безработицы 

Содержание    

1. Полная занятость и безработица. Причины безработицы. Виды безработицы. 

Взаимосвязь безработицы и инфляции. Проведение государственной политики 

занятости. Биржа труда ее функции 

2 2 

Практическое занятие № 6. Государственная политика в области занятости. Биржа труда 

ее функции 

4  

Раздел 6. 
РОЛЬ 

ГОСУДАРСТВА В 

РЕГУЛИРОВАНИ

И ЭКОНОМИКИ 

 10  

Тема 6.1. 
Макрорегулятор, 

его типы и 

сущность. 

Финансовая 

система. Кредитно-

денежная 

налоговая 

политика 

Содержание    

1. 
 

Необходимость государственного регулирования экономики. Типы 

макрорегуляторов. Принципы макрорегулятора. Возрастание роли государства в 

регулировании макроэкономики. 

Государственные финансы: доходы и расходы. Бюджет государства. Место и роль 

бюджета в перераспределении ВНП. Доходы государственного бюджета. Бюджетный 

дефицит и государственный долг. Раскольная политика, ее сущность, уровни. 

Налогообложения. Виды налогов. Социальная справедливость налоговой системы 

4 2 
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Самостоятельная работа № 5.  Составление таблицы: «Основные функции 

макрорегулятора, их сущность» 

6  

Раздел 7. 

МИРОВАЯ 

ЭКОНОМИКА 

  
6 

 

Тема 7.1. 

Международная 

торговля. 

Международное 

разделение труда. 

Мировой рынок 

товаров, услуг и 

валют. 

Международное 

экономическое 

сотрудничество 

Содержание  6  

1. 

 

 

Интеграционные процессы мирового хозяйства. Мировая экономика. 

Интернационализация производства. Международная торговля. Политика 

протекционизма. Принципы наибольшего благоприятствования. 

Система расчетов в международной торговле. Состояние мировой валютной системы. 

Причины изменения валютных курсов. Экономическая интеграция в Европе. ЕЭС. 

Международные объединения. ОЭСР. ГАТТ 

6 2 

  Экзамен   

Всего  80  



 

 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

 калькуляторы. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
1. Основы экономики (СПО). Учебник : учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2019. — 312 с. — 

ISBN 978-5-406-06719-2.— URL: https://book.ru/book/930210 

2. Основы экономики. Практикум : учебное пособие / П.Д. Шимко. — Москва : КноРус, 2019. — 199 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-07179-3.— URL: https://book.ru/book/931839 

3. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. (СПО). Учебник+е-Приложение : учебник / С.М. 

Пястолов. — Москва : КноРус, 2019. — 246 с. — ISBN 978-5-406-06870-0.— URL: 

https://book.ru/book/931838 

4. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 

2018. — 224 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06020-9.— URL: https://book.ru/book/932143 

5. Основы экономики : учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2017. — 312 с. — СПО. — ISBN 978-5-

406-05886-2.— URL: https://book.ru/book/922757 
6. Основы экономики : учебник / П.Д. Шимко. — Москва : КноРус, 2017. — 291 с. — Для СПО. — ISBN 

978-5-406-05536-6.— URL: https://book.ru/book/920288 

7. Основы экономики. Практикум : учебное пособие / П.Д. Шимко. — Москва : КноРус, 2017. — 199 с. — 

Для СПО. — ISBN 978-5-406-05537-3.— URL: https://book.ru/book/920289 

8. Основы экономики : учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2016. — 312 с. — СПО. — ISBN 978-5-

406-04655-5.— URL: https://book.ru/book/919219 

9. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 

2016. — 224 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04859-7.— URL: https://book.ru/book/920374 

10. Основы экономики : учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2015. — 312 с. — СПО. — ISBN 978-

5-406-04440-7.— URL: https://book.ru/book/919010 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

общих компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

знать: 

 общие положения 

экономических теорий; 

 механизм рыночного 

ценообразования; 

 экономические основы 

деятельности фирмы; 

 проблемы экономического 

роста; 

 структуру экономики 

страны; 

 основы денежно-кредитной 

и налоговой системы страны; 

 основы правового 

регулирования экономической 

деятельности; 

 микро- и 

макроэкономические 

проблемы российской 

экономики; 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3.  Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4.  Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

в том числе ситуациях 

риска,  и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития. 

Тестирование; 

Оценка выполнения 

практических заданий; 

Оценка и анализ 

высказываний 

обучающихся при 

индивидуальном и 

групповом опросе в устной 

форме; 

Оценка содержания 

реферативных 

сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

 использовать полученные 

знания в повседневной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 7. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 13.  Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону. 

Экспертное наблюдение за 

действиями обучающихся; 

Оценка выполнения 

практических работ; 

Анализ высказываний, 

аргументов 

обучающихся при 

проведении 

дискуссии. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

1. Основы экономики (СПО). Учебник : учебник / С.С. Носова. — Москва :КноРус, 

2021. — 312 с. — ISBN 978-5-406-06719-2.— URL: https://book.ru/book/930210 

2. Основы экономики. Практикум : учебное пособие / П.Д. Шимко. — Москва 

:КноРус, 2022. — 199 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-07179-3.— URL: 

https://book.ru/book/931839 

3. Основы экономики, менеджмента и маркетинга. (СПО). Учебник+е-Приложение : 

учебник / С.М. Пястолов. — Москва :КноРус, 2022 — 246 с. — ISBN 978-5-406-

06870-0.— URL: https://book.ru/book/931838 

4. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / В.Д. Грибов. 

— Москва :КноРус, 2021. — 224 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-06020-9.— 

URL: https://book.ru/book/932143 

5. Основы экономики : учебник / С.С. Носова. — Москва :КноРус, 2020. — 312 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-05886-2.— URL: https://book.ru/book/922757 

6. Основы экономики : учебник / П.Д. Шимко. — Москва :КноРус, 2020. — 291 с. 

— Для СПО. — ISBN 978-5-406-05536-6.— URL: https://book.ru/book/920288 

7. Основы экономики. Практикум : учебное пособие / П.Д. Шимко. — Москва 

:КноРус, 2021. — 199 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-05537-3.— URL: 

https://book.ru/book/920289 

8. Основы экономики : учебник / С.С. Носова. — Москва :КноРус, 2020. — 312 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-04655-5.— URL: https://book.ru/book/919219 

9. Основы экономики, менеджмента и маркетинга : учебное пособие / В.Д. Грибов. 

— Москва :КноРус, 2020. — 224 с. — Для СПО. — ISBN 978-5-406-04859-7.— 

URL: https://book.ru/book/920374 

10. Основы экономики : учебник / С.С. Носова. — Москва :КноРус, 2020. — 312 с. — 

СПО. — ISBN 978-5-406-04440-7.— URL: https://book.ru/book/919010 
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