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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС) 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнно-

го приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089, федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 730, на основе Примерной программы учебной 

дисциплины, одобренной научно-методическим советом Центра профессионального образова-

ния ФГАУ «ФИРО» (протокол № 2 от 26.02.2015 г.) и рекомендованной для реализации основ-

ной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образова-

ния с получением среднего общего образования. 

 

 

 

 

Внутренняя рецензия: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика» разработана на основе ФК ГОС, 

ФГОС СПО и Примерной программы в соответствии с рекомендациями и требованиями по раз-

работке рабочих программ. Рабочая программа содержит обязательные разделы: паспорт, 

структура и содержание, условия реализации, контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины. Содержание программы направлено на приобретение обучающимися знаний и 

умений, направленных на формирование общих компетенций, определенных ФГОС СПО, и со-

ответствует объему часов, указанному в учебном плане. Изучение учебной дисциплины спо-

собствует эффективной и качественной подготовке молодых специалистов, осваивающих про-

фессию «Парикмахер» на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Представленная рабочая программа может быть рекомендована к дальнейшему использо-

ванию в образовательном процессе. 

 

 

Рецензент: 

Методист ГБПОУ ИО УТСО 

Ж.Ю. Скрябикова  
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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы по профессии среднего профессиональ-

ного образования 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную группу профес-

сий 43.00.00 Сервис и туризм. 

При освоении профессий СПО социально-экономического профиля экономи-

ка изучается как профильная общеобразовательная учебная дисциплина (учебная 

дисциплина по выбору из обязательных предметных областей). 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Экономика» входит в общеобразовательный цикл про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

43.01.02 Парикмахер. 

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цель рабочей программы – дать будущим специалистам знания по экономи-

ке, чтобы умело ориентироваться в профессиональной и повседневной жизни, а 

это означает – цивилизованно решать проблемы рыночной экономики: частной и 

смешанной собственности, свободы выбора и свободы предпринимательства, 

конкуренции, реализации личного интереса, государственного регулирования 

экономики. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика» направлено на:  

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные ре-

шения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные по-

следствия для себя, окружения и общества в целом; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 
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 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в ис-

точниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование эко-

номической информации, решение практических задач в учебной деятельно-

сти 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 функцио-

нировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуаль-

ной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальней-

шего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли 

России, 

 умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать / понимать: 

 функции денег; 

 банковскую систему; 

 причины различий в уровне оплаты труда;  

 организационно-правовые формы предпринимательства, 

 виды ценных бумаг;  

 факторы экономического роста. 

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, обще-

ственных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 147 час.,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 98 час., 

 самостоятельная работа обучающегося 49 час. 
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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) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

 практические занятия 45 

 контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

 проработка конспектов занятий; 

 работа с учебником; 

 подготовка рефератов; 

 подготовка сообщений; 

 создание презентаций по темам. 

 

Промежуточная аттестация в форме: 

 дифференцированного зачѐта (2 семестр) 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение  

Содержание учебной дисциплины «Экономика» и ее задачи 

при освоении обучающимися профессии «Парикмахер». Связь 

с другими учебными дисциплинами, теорией и практикой ры-

ночной экономики. 

1 1 

РАЗДЕЛ 1. 

Экономика и 

экономическая 

наука 

 17  

Тема 1.1 

Потребности 

человека и 

ограничен-

ность ресурсов 

Содержание учебного материала 2  

1 

Понятие экономики. Экономические потребности об-

щества. Свободные и экономические блага общества. 

Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капи-

тал, предпринимательство. Ограниченность экономи-

ческих ресурсов – главная проблема экономики. Гра-

ницы производственных возможностей. 

2 1 

Тема 1.2 

Факторы про-

изводства. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 4  

1 

Факторы производства. Заработная плата. Формы 

оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. 

Рентабельность. Рента. Земельная рента. 

2 1 

Практические занятия   

1 
Решение экономических задач и выполнение тестового 

задания по теме. 
2 

Тема 1.3 

Выбор и аль-

тернативная 

стоимость 

Содержание учебного материала 5  

1 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. 

Стоимость. Потребительная и меновая стоимость. Аль-

тернативная стоимость. Альтернативные затраты. 

1 2 

Практические занятия   

1 Кривая спроса и цены. 2 

2 
Выбор и альтернативная стоимость. Выбор лучшей 

альтернативы. Решение ситуаций по теме. 
2 

Тема 1.4 

Типы эконо-

мических си-

стем 

Содержание учебного материала 3  

1 

Традиционная экономика. «Чистая» рыночная эконо-

мика. Основные государственные функции при рыноч-

ной экономике. Административно-командная экономи-

ка. Смешанная экономика. Модели смешанной эконо-

мики. Участие государства в хозяйственной деятельно-

сти. 

1 2 

Практические занятия   

1 Составление таблицы  по теме 1.4 2 

Тема 1.5 

Собственность 

и конкуренция 

Содержание учебного материала 2  

1 

Понятие собственности. Собственность как основа со-

циально-экономических отношений. Формы собствен-

ности: государственная, муниципальная, частная. 

1 2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 

Конкуренция. Совершенная конкуренция. Условия со-

вершенной конкуренции. Монополия. Монополистиче-

ская конкуренция. Олигополия. Антимонопольная по-

литика государства. 

1 2 

Тема 1.6 

Экономическая 

свобода. Значе-

ние специали-

зации и обмена 

Содержание учебного материала 1  

1 

Понятие экономической свободы. Специализация и ее 

значение для формирования рынка. Понятие обмена. 

Товарный обмен.  

1 2 

РАЗДЕЛ 2. 

Семейный 

бюджет 

 5  

Тема 2.1 

Семейный 

бюджет 

Содержание учебного материала 5  

1 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основ-

ные статьи расходов. Личный располагаемый доход. 

Реальная и номинальная заработная плата, реальные и 

номинальные доходы. Сбережения населения. Страхо-

вание. 

1 2 

Практические занятия   

1 Расчет семейного бюджета. 2 

2 
Составление таблицы: последствия безработицы и ин-

фляции для семейного бюджета. 
2 

РАЗДЕЛ 3. 

Товар и его 

стоимость 

 3  

Тема 3.1 

Товар и его 

стоимость 

Содержание учебного материала 3  

1 
Понятие стоимости товара.  

Соотношение полезности и стоимости товаров. 
1 2 

Контрольные работы   

1 Контрольная работа по разделам № 1-3. 2 

РАЗДЕЛ 4. 

Рыночная эко-

номика 

 19  

Тема 4.1 

Рыночный ме-

ханизм. Ры-

ночное равно-

весие. Рыноч-

ные структуры 

Содержание учебного материала 4  

1 

Круговорот производства и обмена продукции в эко-

номической системе. Закон спроса. Факторы, влияю-

щие на спрос. Закон предложения. Концепция равнове-

сия рынка. Устойчивость равновесия. 

2 2 

2 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная эластичность спроса. 

Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

2 2 

Тема 4.2 

Экономика 

предприятия: 

цели, органи-

зационные 

формы 

Содержание учебного материала 6  

1 

Предприятие (фирма). Основные признаки предприя-

тия. Предпринимательская деятельность. Виды пред-

принимательской деятельности. Цели предпринима-

тельской деятельности. Структура целей организации, 

ее миссия. Классификация предприятий. 

2 2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия   

1 
Рассмотреть понятие предприятия и его роль в рыноч-

ной экономике. 
2 

2 Решение практических задач, тестов по теме 4.2 2 

Тема 4.3 

Организация 

производства 

Содержание учебного материала 4  

1 

Общая производственная структура предприятия.  

Инфраструктура предприятия. Типы производственной 

структуры хозяйствующих субъектов. Производствен-

ный и технологический процесс. Производственный 

цикл. 

2 2 

Практические занятия   

1 Решение экономических задач и тестов по теме 1.4. 2 

Тема 4.4 

Производ-

ственные за-

траты. Бюджет 

затрат 

Содержание учебного материала 5  

1 

Издержки предприятия и себестоимость его продук-

ции. Классификация издержек  предприятия.  

Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на 

себестоимость. Методы учета затрат. 

2 2 

Практические занятия   

1 Расходы организации, экономическое содержание. 2 

Контрольные работы  

1 Контрольная работа по разделу № 4. 1 

РАЗДЕЛ 5. 

Труд и зара-

ботная плата 

 12  

Тема 5.1 

Рынок труда. 

Заработная 

плата и моти-

вация труда 

Содержание учебного материала 7  

1 
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор 

труд и его цена. Рынок труда и его субъекты. 
1 2 

2 

Цена труда. Понятие заработной платы. Номинальная и 

реальная заработная плата. Организация оплаты труда. 

Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты 

труда. 

2 2 

Практические занятия   

1 Заработная плата (позиция работника и работодателя). 2 

2 Нормы Трудового кодекса о легальной заработной плате. 2 

Тема 5.2 

Безработица. 

Политика госу-

дарства в обла-

сти занятости 

Содержание учебного материала 4  

1 

Безработица. Виды безработицы: фрикционная, струк-

турная, циклическая. Управление занятостью. Полити-

ка государства в области занятости населения. 

2 2 

Практические занятия   

1 

Рынок труда и безработица. Основные способы купли 

– продажи рабочей силы. Решение ситуационных 

задач, выполнение тестового задания. 

2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 5.3 

Наемный труд 

и профессио-

нальные союзы 

Содержание учебного материала 1  

1 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные 

права и обязанности профсоюзов. Гарантии прав проф-

союзов. Защита прав профсоюзов.  

1 2 

РАЗДЕЛ 6. 

Деньги и банки 
 15  

Тема 6.1 

Деньги и их 

роль в эконо-

мике 

Содержание учебного материала 3  

1 

Деньги: сущность и функции. Деньги как средство об-

ращения. Деньги как мера стоимости. Деньги как сред-

ство накопления. Деньги как средство платежа. Про-

блема ликвидности. 

1 2 

Практические занятия   

1 
Происхождение денег: монет, бумажных и символиче-

ских денег. 
2 

Тема 6.2 

Банковская си-

стема 

Содержание учебного материала 4  

1 

Понятие банковской системы. Роль банков  в экономи-

ке. Деятельность банков. Двухуровневая банковская 

система РФ. Правовое положение Центрального банка 

(ЦБ) РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Понятие 

и функции коммерческих банков. Лицензии на осу-

ществление операций. Виды банковских операций. 

1 2 

Практические занятия   

1 Расчѐт суммы процентов за кредит и по депозитам. 2 

2 Банковская система. Выполнение тестового задания.  1 

Тема 6.3 

Ценные бума-

ги: акции, об-

лигации. Фон-

довые биржи 

Содержание учебного материала 1  

1 

Ценные бумаги и их виды. Акции. Облигации. Рынок 

ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Фондо-

вая биржа и ее функции. Биржевые спекуляции. Биржи 

в России. 

1 2 

Тема 6.4 

Инфляции и ее 

социальные 

последствия 

Содержание учебного материала 7  

1 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфля-

ции. Причины возникновения инфляции. Инфляция 

спроса. Инфляция предложения. 

1 2 

2 
Социально-экономические последствия инфляции. 

Государственная система антиинфляционных мер. 
1 2 

Практические занятия   

1 Инфляция и ее последствия для семейного бюджета. 1 

2 Решение практических задач по теме. 2 

Контрольные работы  

1 Контрольная работа по разделам № 5, 6. 2 

РАЗДЕЛ 7. 

Государство и 

экономика 

 15  
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 7.1 

Роль государ-

ства в разви-

тии экономики 

Содержание учебного материала 3  

1 

Государство как рыночный субъект. Экономические 

функции государства. Принципы и цели государствен-

ного регулирования. Правовое регулирование эконо-

мики. Финансовое регулирование. Социальное регули-

рование. Общественные блага и спрос на них. 

1 2 

Практические занятия   

1 
Перечислить и раскрыть методы государственного ре-

гулирования рыночной экономики. 
2 

Тема 7.2 

Налоги и нало-

гообложение 

Содержание учебного материала 5  

1 

Система налогообложения. Понятие и виды налогов. 

Способы его взимания. Система и функции налоговых 

органов. 

1 2 

Практические занятия   

1 
Принципы налогообложения и способы взимания нало-

гов. Составить таблицу. 
2 

2 
Раскрыть понятия: «штрафы», «санкции», «возмещение 

ущерба». 
2 

Тема 7.3 

Государствен-

ный бюджет. 

Дефицит и 

профицит 

бюджета 

Содержание учебного материала 3  

1 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи 

доходов государственного бюджета. Структура бюд-

жетных расходов. Дефицит и профицит государствен-

ного бюджета. Контрольная функция государственного 

бюджета. Государственный долг. 

1 2 

Практические занятия   

1 

Проанализировать  Федеральный закон  «О государ-

ственном бюджете РФ» на текущий год, обратив  вни-

мание на статьи, выделенные на социальные расходы. 

2 

Тема 7.4 

Показатели 

экономическо-

го роста. Эко-

номические 

циклы 

Содержание учебного материала 2  

1 

Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели 

национального производства и состав ВВП. Методы 

расчета ВВП. Неравенство доходов и его измерение. 

Номинальный и реальный ВВП. Экономический цикл. 

Основные факторы экономического роста. 

2 2 

Тема 7.5 

Основы денеж-

но-кредитной 

политики госу-

дарства 

Содержание учебного материала 2  

1 

Понятие денежно-кредитной политики. Цели и задачи 

денежно-кредитной политики. Инструменты денежно-

кредитной политики.  

2 2 

РАЗДЕЛ 8. 

Международ-

ная экономика 

 9  

Тема 8.1 

Международная 

торговля - инди-

катор интеграции 

национальных 

экономик 

Содержание учебного материала 2  

1 

Международная торговля и мировой рынок. Междуна-

родное разделение труда. Международная торговая по-

литика. Таможенная пошлина. Государственная поли-

тика в области международной торговли. 

2 2 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа / про-

ект (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 8.2 

Валюта. Об-

менные курсы 

валют 

Содержание учебного материала 2  

1 
Понятие валюты. Валютный курс и его характеристи-

ки. Конвертируемость валюты.  
1 2 

Практические занятия   

1 Определение курса валют с помощью Интернет. 1 

Тема 8.3 

Глобализация 

мировой эко-

номики 

Содержание учебного материала 2  

1 Глобальные экономические проблемы. 2 2 

Тема 8.4 

Особенности 

современной 

экономики 

России 

Содержание учебного материала 3  

1 

Экономические реформы в России. Экономический 

рост. Инвестиционный климат в современной России. 

Россия и мировая экономика. 

2 2 

Контрольные работы   

1 Контрольная работа по разделам № 7, 8. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 49 

 Проработка конспектов занятий, работа с учебником. 

 Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам: 

 Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие эко-

номической мысли. 

 Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализа-

ции на современном этапе развития. 

 Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 

образования). 

 Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 

 Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

 Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

 Экономические кризисы в истории России. 

 Центральный банк РФ и его роль. 

 Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ века. 

 Проблемы вступления России в ВТО. 

 Россия на рынке технологий. 

 Финансовый кризис 1998 года в России. 

 Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

 Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

 Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 

 Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

 Мировой опыт свободных экономических зон. 

 Возникновение и эволюция денег на Руси. 

 Международные валютно-финансовые организации. 

 Теории глобализации (Т.Левитт, Дж.Стиглиц, П.Аллегре, П.Даниелс). 

49 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 2  

ВСЕГО: 147  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-

бинета экономики и основ предпринимательской деятельности. 

Оборудование рабочих мест учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 плакаты и схемы; 

 CD/DVD-медиатека. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. – 6-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2014. – 336 с. 

2. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.. 

Дополнительные источники: 

1. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов общеоб-

разоват. учрежд. – 15-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2012. – 272 с.: ил. 

2. Носова С.С. Основы экономики: учебник / С.С. Носова. – 8-е изд., стер. – М.: 

КНОРУС, 2015. – 320 с. 

3. Равичев С.А. Современная экономика: Пособие для учащихся ст. кл. / С.А. 

Равичев, С.А. Михеева. – 2-е изд. – М.: Вита Пресс: Междунар. центр экон. и 

бизнес образования МЦЭБО, 2001. – 111 с. 
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4. Соколова С.В. Основы экономики: Рабочая тетрадь для нач. проф. образова-

ния / С.В. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

5. Соколова С.В. Основы экономики: Учебное пособие для образовательных 

учреждений нач. проф. образования / С.В. Соколова. – 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2008. – 126 с. 

6. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru, свободный. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru, свободный. 

3. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным 

ресурсам». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://window.edu.ru, сво-

бодный. 

4. Российский общеобразовательный портал. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.school.edu.ru, свободный. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683, свободный. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982, свободный. 

7. Economicus.Ru – образовательно-справочный сайт по экономике. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.economicus.ru, свободный. 

8. Административно-управленческий портал AUP.Ru. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.aup.ru, свободный. 

9. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менедж-

мент». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru, свобод-

ный. 

10. Экономическая теория on-line. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://economictheory.narod.ru, свободный. 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982
http://www.economicus.ru/
http://www.aup.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://economictheory.narod.ru/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 приводить примеры: факторов произ-

водства и факторных доходов, обще-

ственных благ, российских предприя-

тий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

Текущий контроль: 

 оценка устных опросов; 

 оценка выполнения тестовых зада-

ний; 

 оценка результатов  выполнения 

практических работ; 

 оценка результатов  выполнения кон-

трольных  работ; 

 оценка выполнения индивидуальных 

заданий; 

 оценка выполнения заданий самосто-

ятельных работ. 

Промежуточный  контроль: 

 оценка выполнения заданий диффе-

ренцированного зачета. 

 описывать: действие рыночного ме-

ханизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, ин-

фляцию, основные статьи госбюдже-

та России, экономический рост, гло-

бализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добро-

вольного обмена, причины неравен-

ства доходов, виды инфляции, про-

блемы международной торговли. 

Знания:  

 функции денег; 

 банковскую систему; 

 причины различий в уровне оплаты 

труда;  

 организационно-правовые формы 

предпринимательства, 

 виды ценных бумаг;  

 факторы экономического роста. 

Текущий контроль: 

 оценка устных опросов; 

 оценка выполнения тестовых зада-

ний; 

 оценка результатов  выполнения 

практических работ; 

 оценка результатов  выполнения кон-

трольных  работ; 

 оценка выполнения индивидуальных 

заданий; 

 оценка выполнения заданий самосто-

ятельных работ. 

Промежуточный  контроль: 

 оценка выполнения заданий диффе-

ренцированного зачета. 
 


