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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП15 Основы экономики 

предназначена для реализации совокупности требований, обязательных при 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена базового вида 

подготовки СПО по специальности 09.02.02 Компьютерные сети.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу и является об-

щепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.02 Компьютерные сети.   

         Программой предусматривается изучение теоретических и практических 

основ учебной дисциплины Основы экономики. В ней отражены задачи, стоящие 

в настоящее время перед изучением экономических знаний, решение которых 

направлено на приобретение практических навыков, а также уверенного владения 

и использования информации, характерной для современного состояния 

общества. 

Содержание программы базируется на знаниях студента, полученных в 

период обучения при изучении учебных дисциплин Обществознание и История, а 

также приобретенных на уроках русского языка и культуры речи, географии, 

литературы, математики информатики. Данный курс нацелен на развитие у 

студентов современного экономического мышления. 

Программа предусматривает выполнение практических занятий, 

выполнение самостоятельной работы с целью закрепления полученных 

теоретических знаний. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев;  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов;  

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации;  

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

- основные принципы построения экономической системы организации;  

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения;  

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

-  особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации;  

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество.  
• ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях.  
• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития.  
• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  
• ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
• ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий.  
• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации.  
• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 



 

• ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономи-

ческой эффективности сетевой топологии  

• ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой ин-

фраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; самостоятель-

ной работы обучающегося 25 часов. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем изучения дисциплины и виды учебной работы  

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Макс. 

нагруз-

ка 

Самостоятель-

ная работа  

Количество аудиторных часов 

при очной форме обучения 

Всего часов 

В том числе ла-

бораторные 

и/или практиче-

ские занятия 

 Раздел 1. 

Экономическая 

теория. 

12 4 8  

1.1. Предмет и функции 

экономической тео-

рии. 

3 1 2  

1.2. Основные этапы 

развития экономи-

ческой теории. 

3 1 2  

1.3. Государство в эко-

номике свободной 

конкуренции. 

3 1 2  

1.4. Экономические си-

стемы. 
3 1 2  

 Раздел 2. 

Микроэкономика. 
40 12 28 8 

2.1. Факторы современ-

ного производства 

и производствен-

ные возможности. 

9 3 6  

2.2. Плата за факторы 

производства или 

доходы от их ис-

пользования. 

6 2 4 2 

2.3. Экономические от-

ношения в обще-

стве. 

5 3 2  

2.4.   Рынок. 3 1 2  

2.5. Конкуренция и мо-

нополия 
7 1 6 2 

2.6. Спрос и предложе-

ние. 
5 1 4 2 

2.7. Издержки произ-

водства и прибыль. 
5 1 4 2 

 Раздел 3. 

Макроэкономика. 
24 6 18 8 

3.1. Структура экономи-

ки страны. 

 

3 1 2  

3.2. Экономический 

рост национального 
5 1 4 2 



 

хозяйства. 

3.3. Неустойчивость и 

равновесие разви-

тия макроэкономи-

ки. 

8 2 6 2 

3.4. Регуляторы нацио-

нального хозяйства. 
5 1 4 2 

3.5. Финансы и 

денежно-кредитная 

система. 

3 1 2 2 

 Раздел 4. Совре-

менная мировая 

экономика. 

12 3 9 4 

4.1. Мировое хозяйство 

на рубеже 20-

21столетий. 

5  4 2 

4.2. Мировой рынок то-

варов, услуг и ва-

лют. 

6 2 4 2 

4.3. Глобализация ми-

ровой экономики. 
1 1 1  

 Итого 88 25 63 20 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обу-
чающихся 

Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Экономическая теория. 12  

Тема 1.1 Предмет и 

функции экономиче-

ской теории. 

Экономика как система жизнеобеспечения общества и как наука, исследующая проблемы 

производства, распределения и потребления. 

Инструменты экономического анализа. Экономика как совокупность механизмов удовле-

творения потребностей человека. Типы потребностей и их ранжирование. Основные эле-

менты экономической деятельности: производство, распределение и потребление. Их вза-

имосвязи и обеспечивающие системы: сфера производства, торговля, денежный механизм.  

2 2 

Тема 1.2 Основные эта-

пы развития экономи-

ческой теории. 

Основные этапы развития экономической теории; меркантелизм; классическая школа фи-

зиократов; рыночная школа классиков; идеологизация экономической теории; марксист-

ская экономическая теория, «экономикс»; неоклассическое и кейнсианское направления; 

теория социального рыночного хозяйства; монетаризм; современная экономическая наука.  

2 2 

Тема 1.3 Государство в 

экономике свободной 

конкуренции. 

Государство и его роль в экономике свободной конкуренции; границы государственного 

вмешательства в экономику; экономические системы; цели вмешательства государства 

(правительства) в экономику: экономическая свобода (свобода выбора), экономическая 

эффективность, экономическая справедливость, экономическая безопасность, полная заня-

тость и стабильность цен, экономический рост.  

2 2 

Тема 1.4 Экономические 

системы. 

Два основных типа экономических систем; натуральное и товарное производство; пробле-

мы перехода от экономики централизованного планирования к смешанной экономике; со-

циально-рыночное хозяйство.  

2 2 

 Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебных из-

даний; выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

«Инструменты описания и анализа экономических процессов: математические модели, 

статистические процедуры, графическое описание»; 

«Противоречивость основных общественных целей; несостоятельность рынка, его коррек-

ция; государственные финансы, политика»; 

4  

 Раздел 2. Микроэкономика. 40  

Тема 2.1 Факторы со-

временного производ-

Рабочая сила, труд и его производительность; человеческий фактор в условиях НТР; пред-

принимательские и управленческие способности; средства производства; воспроизводство, 

6 2 



 

ства и производствен-

ные возможности. 

накопление и оборот капитала; основной капитал и показатели его использования; оборот-

ный капитал и фонды обращения; эффективное использование производственных фондов; 

организационно - технологические факторы производства; информационный фактор про-

изводства; наука как ключевой фактор современного производства; энергетический фактор 

и инфраструктура; экологический фактор производства; проблема выбора и границ произ-

водственных возможностей; вмененные издержки и закон их возрастания; производствен-

ные возможности в условиях экономического роста. 

Тема 2.2 Плата за фак-

торы производства или 

доходы от их использо-

вания. 

Заработная плата и определяющие ее факторы; номинальная и реальная заработная плата; 

основные формы и системы заработной платы; современные системы оплаты труда; регу-

лирование заработной платы; рента; процент; прибыль 

2 2 

Практическое занятие: 2  

№1 «Плата за факторы производства или доходы от их использования». 

Тема 2.3 Экономические 

отношения в обществе. 

Общественное производство; общественное разделение труда; экономическая интеграция; 

собственность; бизнес; товарное производство; деньги; товарное обращение; кредит; бан-

ки. 

2 3 

Тема 2.4 Рынок. Понятие рынка; основные виды рынков; основные функции рынка; основные факторы ры-

ночного саморегулирования. 

2 2 

Тема 2.5 Конкуренция и 

монополия 

Сущность и основные признаки монополизма, монополия естественная и искусственная; 

конкуренция, виды конкуренции; «плюсы и минусы» монополии и конкуренции. 

4 2 

Практическое занятие: 2  

№2 «Конкуренция и монополия». 

Тема 2.6 Спрос и пред-

ложение. 

Закон спроса; неценовые факторы рыночного спроса; закон предложения; неценовые фак-

торы рыночного предложения; рыночная цена; эластичность спроса и предложения 

2 2 

Практическое занятие: 2  

№3 «Спрос и предложение». 

Тема 2.7 Издержки про-

изводства и прибыль. 

Издержки явные, неявные и экономические; нормальная и экономическая прибыль; из-

держки постоянные, переменные и общие; средние и предельные издержки; закон убыва-

ющей отдачи ресурсов; рентабельность производства 

2 2 

Практическое занятие: 2  

№4 «Издержки производства и прибыль». 
 Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебных из-

даний; подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя; оформление отчётов практических занятий, подготовка к их защите; 

12  



 

выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

 «Монополистические союзы»;  

 «Монополия и конкуренция: модели современного рынка»;  

 «Противоречивость основных общественных целей; несостоятельность рынка, его кор-

рекция; государственные финансы, политика»; 

 «Издержки и прибыль в условиях изменений объема производства» 
 Раздел 3. Макроэкономика. 24  

Тема 3.1 Структура эко-

номики страны 
Особенности типов собственности, кооперации и разделения труда; формы организации 

хозяйства и управления в государственном секторе страны; основные направления эконо-

мической политики государства; угрозы экономической безопасности страны и меры по их 

преодолению; основные показатели макроэкономики и национальные счета. 

2 3 

Тема 3.2 Экономический 

рост национального хо-

зяйства. 

Воспроизводство народонаселения; факторы, воздействующие на численность населения 

страны; современные тенденции изменения численности населения в разных странах; осо-

бенности цели и факторов роста национального хозяйства; экстенсивный и интенсивный 

типы расширенного воспроизводства; смешанный тип экономического роста. 

2 2 

Практическое занятие: 2  

№5 «Экономический рост национального хозяйства» 
Тема 3.3 Неустойчивость 

и равновесие развития 

макроэкономики. 

Циклическое развитие национального хозяйства; особенности экономического кризиса в 

России в 1990-х годах и пути выхода из него; безработица и занятость; причины и виды 

безработицы; политика занятости; инфляция и устойчивость денежного обращения; урав-

нение И. Фишера; факторы порождающие инфляцию; антиинфляционная политика. 

4 2 

Практическое занятие: 2  

№6«Безработица и инфляция». 
Тема 3.4 Регуляторы наци-

онального хозяйства. 
Основные цели и направления регулирования; финансовая политика государства; гос. 

бюджет; бюджетная политика; налоги; функции налогов; кривая Лаффера.  

2 2 

Практическое занятие: 2  

№7 «Регуляторы национального хозяйства». 

Тема 3.5 Финансы и 

денежно-кредитная систе-

ма. 

Практическое занятие: 2  

№8 «Финансы и денежно-кредитная система». 

 Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебных из-

даний; подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя; оформление отчётов практических занятий, подготовка к их защите; 

6  



 

выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

«Уравнение обмена и структура денежной массы»;  

«Политика дешевых и дорогих денег»;  

«Денежные реформы» 
 Раздел 4. Современная мировая экономика. 12   

Тема 4.1 Мировое хозяй-

ство на рубеже 20-

21столетий. 

Понятие мирового хозяйства и этапы развития; общемировой характер экономического 

прогресса; необходимость международного разделения труда и сотрудничества; роль меж-

дународной торговли; всемирный рынок; свободная торговля; протекционизм; междуна-

родная торговая политика; экономические центры мира и их соперничество; миграция ка-

питала и рабочей силы. 

2  2 

Практическое занятие: 2  

№9 «Мировое хозяйство на рубеже 20-21 столетий». 
Тема 4.2 Мировой рынок 

товаров, услуг и валют. 
Понятие и виды свободных экономических зон; оффшорные зоны; валюта и ее типы; ва-

лютный курс и его роль в экономике; основные виды валютных курсов; способы гос. регу-

лирования валютных курсов. 

2 2 

Практическое занятие: 2  

№10 «Международные валютные отношения». 
Тема 4.2 Глобализация 

мировой экономики. 
Дифференциация национальных экономик; богатые и бедные страны; включение россий-

ской экономики в мировое хозяйство; новое качество внешнеэкономических связей в Рос-

сии;  

1 3 

 Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебных из-

даний; подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекоменда-

ций преподавателя; оформление отчётов практических занятий, подготовка к их защите; 

выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

«Роль развитых стран в мировой экономике»;  

«Глобальные проблемы развития мирового хозяйства»; 

«Виды глобальных проблем» 

3  

Всего: 

Аудиторная нагрузка 

Самостоятельная работа 

88 

63 

25 

 

 

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета социально-

экономических дисциплин. 

 

- специализированная учебная мебель: ученические столы, стулья,  классная 

доска - меловая. 

 

- технические средства обучения:  

телевизор, видеомагнитофон,  

 

- учебно-наглядные пособия:  

плакатный фонд. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

      Основная литература: 

 

      1.Экономика труда и система управления трудовыми ресурсами на же-

лезных дорогах РФ и РК:/Под. ред. Л.В. Шкуриной М.: «УМЦЖТ» , 2015.-

352с. 

   

      Дополнительная литература: 

 

     1.Борисов Е.Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО 7-е 

изд. перераб и доп..-М.: Издательство «Юрайт», 2016.-383с. 

     2.Основы экономической теории: учебное пособие / Л.М. Куликов. — 

Москва: КноРус, 2016. — 248 с. — СПО. —  ISBN 978-5-406-05325- 6 . 

https://www.book.ru/book/919553 

     3.Основы экономики: учебник / С.С. Носова. — Москва: КноРус, 2017. — 

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

 

Занятия по дисциплине проводятся с использованием активных и интерак-

тивных форм в сочетании с внеаудиторной работой (в соответствии с При-

ложением 1).  

Практическое занятие №3 «Спрос и предложение» проводится с использо-

ванием персональных компьютеров 

Занятия по дисциплине проводятся педагогическими работниками, име-

ющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, а также опыт деятельности в организации соответствующей 

профессиональной сферы. 



 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, самостоятельных 

работ. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения:  

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

практические занятия, текущий контроль. 

определять организационно-правовые 

формы организаций; 

практические занятия. 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

практические занятия. 

Знания: 

основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации; методики 

расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации; 

самостоятельная работа, текущий контроль.  

методы управления основными и оборот-

ными средствами и оценки эффективности 

их использования; 

самостоятельная работа, текущий контроль. 

основные принципы построения экономи-

ческой системы организации; 

выполнение индивидуальных проектных за-

даний 

основы маркетинговой деятельности, ме-

неджмента и принципы делового общения; 

самостоятельная работа 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

выполнение индивидуальных проектных за-

даний 

основы планирования, финансирования и 

кредитования предприятия; 

выполнение индивидуальных проектных за-

даний 

особенности менеджмента в области про-

фессиональной деятельности; 

практические занятия 

общую производственную и организаци-

онную структуру предприятия 

выполнение индивидуальных проектных за-

даний 

 



 

 

 

 

Приложение 1. 

Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 
Активная/интерактивная форма 

 Раздел 1. 

Экономическая теория. 
 

1.1. Предмет и функции экономической 

теории. 
 

1.2. Основные этапы развития экономи-

ческой теории. 
Групповая дискуссия 

1.3. Государство в экономике свободной 

конкуренции. 
 

1.4. Экономические системы.  

 Раздел 2. 

Микроэкономика. 
 

2.1. Факторы современного производства 

и производственные возможности. 
 

2.2. Плата за факторы производства или 

доходы от их использования. 
 

2.3. Экономические отношения в обще-

стве. 
 

2.4.   Рынок.  

2.5. Конкуренция и монополия Разбор конкретных ситуаций 

2.6. Спрос и предложение.  

2.7. Издержки производства и прибыль.  

 Раздел 3. 

Макроэкономика. 
 

3.1. Структура экономики страны. 

 
 

3.2. Экономический рост национального 

хозяйства. 
 

3.3. Неустойчивость и равновесие разви-

тия макроэкономики. 
 

3.4. Регуляторы национального хозяй-

ства. 
Деловая игра 

3.5. Финансы и денежно-кредитная си-

стема. 
 

 Раздел 4. Современная мировая 

экономика. 
 

4.1. Мировое хозяйство на рубеже 20-

21столетий. 
 

4.2. Мировой рынок товаров, услуг и ва-

лют. 
Групповая дискуссия 

4.3. Глобализация мировой экономики.  

 
 


