
1 

 

 
 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 
разработана в соответствии  с требованиями 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования. Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17 
мая 2012 г. N 413"Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
общего образования" с изменениями и 
дополнениями от:29 декабря 2014 г. На 
основании примерной программы 
общеобразовательной дисциплины 
«Экономика» для профессиональных 
образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 
реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования с 
получением среднего общего образования 
(протокол № 3 от 21июля 2015 г. 
Регистрационный номер рецензии 385  от 23 
июля 2015 г. 
 
 
 
 
 

Рассмотрено на заседании методической 
комиссии дисциплин общеобразовательного 
цикла Протокол № 1 от «28» августа 2020 г. 
Председатель МК 
_____________ \Рахматуллина О.А.\ 

Согласовано методическим советом лицея 
Протокол № 1 от «29» августа 2019 г. 
Председатель МС  
________________ \Давыденко Л.И.\ 

 
 
 
 
 
 

 

 

Согласовано методическим советом лицея 
Протокол № 1 от «29» августа 2020 г. 
Председатель МС  
________________ \Давыденко Л.И.\ 
 
 

Согласовано 
Протокол № 
Председатель МС 
________________ 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  Звягинцева Ольга Александровна, преподаватель ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

 

 

 
 

  
 
 
 
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  Стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
        

18 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 
1.1.Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Основы 
рыночной экономики» предназначена для реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 
является частью образовательной программы среднего профессионального 
образования социально - экономического профиля - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемой на базе основного общего 
образования, с получением среднего общего образования. 
 Составлена в соответствии с «Рекомендациями по реализации 
образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом  и примерными учебными планами для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-
1180);  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.08.08 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования; Рекомендациями по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Основы рыночной экономики» входит в 
общеобразовательный цикл дополнительных дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих формируются:  

 
 



4 

 

 
личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 
2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 
употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни; 
 

метапредметные результаты  
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины "Экономика" 
отражают: 
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
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2) 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; 
3) 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; 
4) 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; 
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 
и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров; 
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 
наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений; 
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
9) 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; 
10) владение системными экономическими знаниями, включая современные 
научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 
деятельности в области экономики; 
11) владение приемами работы со статистической, фактической и 
аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 
прикладных задач; 
12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 
политики государства; 
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13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося  60 часов; 
 

 
1.5. Перечень используемых методов обучения: 

 
1.5.1 Пассивные: опрос, самостоятельные работы, тестирование, наглядно-

демонстрационный метод. 
1.5.2 Активные и интерактивные: обучение в сотрудничестве, проблемное 

обучение, проектный метод, деловые игры, анализ конкретных ситуаций, 
критическое мышление  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 
Итоговый контроль установлен в форм зачета                            
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы рыночной экономики» 
                                                                                                                                   

Наименование разделов 
и тем  

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены)  

Объем 
часов  

 

Уровень 
освоения  

 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  
1 

 
2 1 Предмет и задачи учебной дисциплины «Основы рыночной экономики» 

Раздел 1.  Экономика и экономическая наука 3 
Тема 1.1.  Что такое 
экономика 
 

Содержание учебного материала   
1 
 

 
2 1 Основные понятия экономики. Эволюция развития экономической науки. Понятие 

экономики. Экономические потребности общества. Свободные и экономические 
блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, 
предпринимательство. 

Тема 1.2. Основные 
факторы производства 

Содержание учебного материала 2  
 
 
2 

1 Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы 
производственных возможностей. 
Факторы производства. Факторные доходы. 
Прибыль. Структура прибыли. Планирование прибыли. Рентабельность.  
Рента. Земельная рента. Научные подходы к категории процент. 

Раздел 2. Типы экономических систем 5 
Тема 2.1. Традиционная 
экономическая система 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 1 Понятие экономической системы. Традиционная экономика. Основные черты 

традиционной экономической системы. 
Тема 2.2. Командная 
экономическая система 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 1 Командная система экономики. Основные признаки командной экономической 

системы. Роль государства в командной системе.  
Тема 2.3. Рыночная 
экономическая система 

Содержание учебного материала  
1 

 
2 1 Основные признаки рыночной экономической системы. Достоинства и недостатки 

рыночной системы. 
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Тема 2.4. Смешанная 
экономическая система 

1 Понятие смешанной экономической системы. Основные признаки экономической 
системы.  Сочетание рыночной эффективности с государственным регулированием 
экономики 

1  
2 

Контрольная работа  1  
Раздел  3. Рынок. Рыночный механизм 8  

 
 
2 

Тема 3.1. Понятие и 
функции рынка 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие рынка. Основные виды рынков. Основные функции рынка. Три главных 

взаимосвязанных фактора рынка: рыночные цены, спрос и предложение, 
конкуренция. 

Тема 3.2.  Спрос. Закон 
спроса 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие спроса. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса 

Основные факторы,  воздействующие на спрос.  
Тема 3.3.  Предложение. 
Закон предложения 

Содержание учебного материала 1  
2 1 Понятие предложения. Величина предложения. Кривая предложения. Закон 

предложения. Основные факторы,  воздействующие на предложение.  
Тема 3.4.  Равновесная 
цена 

Содержание учебного материала 1  
2 1 Взаимодействие кривой спроса и кривой предложения. Равновесная цена. Рыночное 

саморегулирование равновесной ценой. Цена спроса. Цена предложения. Негативные 
последствия государственного регулирования цен. 

Тема 3.5.  Эластичность 
спроса и предложения 

Содержание учебного материала 1  
2 1 Эластичность спроса. Эластичность предложения. Определение коэффициента 

эластичности спроса. Определение коэффициента эластичности предложения. 
Основные факторы, влияющие на эластичность спроса и предложения. 
 

Тема 3.6.  Понятие и 
сущность конкуренции 

Содержание учебного материала 1  
2 1 Понятие и сущность конкуренции. Основные предпосылки для конкуренции. Виды и 

формы конкуренции. Методы конкуренции.  
Тема 3.7.  Понятие и 
сущность монополии 

Содержание учебного материала 1  
2 1 Понятие и сущность монополии. Основные признаки монополии. Виды монополии. 

Регулирование монополизма. Модели современного рынка. 
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Контрольная работа  1  
Раздел 4.  Мир денег 3  

2 Тема 4.1. Причины 
возникновения и формы 
денег 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие денег. История возникновения первых денег. Понятие символических денег. 

Эмиссия денег. Бартер 
Тема 4.2. Функции денег 
в современной экономике 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Основные функции денег. 

Раздел 5. Банковская система 4  
2 Тема 5.1. Причины 

возникновения и виды 
банков 
 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие банка. История появления первых банков. Основные функции банка. Виды 

банков. Банковская системы страны. 
 

Тема 5.2. Принципы 
кредитования 
 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Понятие кредитования. Основные принципы кредитования. Депозит. Кредитный 

договор. Кредитоспособность. 
Тема 5.3. Роль 
Центрального банка в 
регулировании кредитно-
денежной системы страны 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Центральный банк страны. Пять основных функций Центрального банка. 

Государственное казначейство. Основные задачи деятельности Центрального банка 
России. 

Раздел 6. Человек на рынке труда 4  
2 Тема 6.1. Экономическая 

природа рынка труда 
 

Содержание учебного материала 1 
1 Понятие рынка труда. Занятость населения. Спрос и предложение на рынке труда. 

Основные мотивы человека к труду. 
Тема 6.2. Заработная 
плата и ее виды 
 

Содержание учебного материала 2  
2 1 Понятие заработной платы. Формирование уровня заработной платы на рынке труда. 

Основные факторы различия заработной платы. Виды заработной платы. 
Контрольная работа  1  
Раздел 7. Экономические проблемы безработицы и инфляции 6 2 
Тема 7.1. Причины и 
виды безработицы 

Содержание учебного материала 2 
1 Признак макроэкономической нестабильности: безработица. Основные причины 
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 безработицы. Виды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая, сезонная, 
скрытая. Определение уровня безработицы. Последствия безработицы. 

Тема 7.2. Как можно 
сократить безработицу 
 

Содержание учебного материала 1 2 
1 
 

 

Закон РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.91 № 154. Основные методы  
государственного регулирования занятости и рынка труда. 

Тема 7.3. Сущность и 
виды инфляции 
 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие инфляции. Основные признаки инфляции.  Типы и виды инфляции. 

Причины и последствия инфляции.  
Тема 7.4. 
Антиинфляционная 
политика 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Особенности инфляции в России. Антиинфляционная политика государства. 

Государственное макроэкономическое регулирование 
Раздел 8. Что такое фирма и как она действует на рынке 6  

2 Тема 8.1. Производство – 
источник экономических 
благ 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие производства. Основная причина создания фирм. Понятие отрасли.  

Предприятия, организации, фирмы – юридические лица промышленности. Основные 
признаки успешного предпринимательства 

Тема 8.2. Экономические 
основы деятельности 
фирмы 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Ресурсы фирмы. Понятие  издержек и их виды. Прибыль и ее виды. 

Тема 8.3. 
Предприниматель и 
создание фирмы.  

Содержание учебного материала 2 2 
1 Предприниматель. Особенности предпринимателя. Условия создания успешного 

бизнеса. Понятие менеджмента и маркетинга. 
Раздел 9. Как семьи получают и тратят деньги 6  

 
2 

Тема 9.1. Доходы и 
расходы семьи 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие бюджета семьи: семейные доходы, семейные расходы. Структура доходов 

россиян. Основные факторы, приносящие семейные доходы. Закон Энгеля. 
Структура расходов семьи. 

Тема 9.2. Влияние 
инфляции на семейную 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Номинальный доход. Реальный доход. Понятие фиксированных и переменных 
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экономику доходов. Типы страхования.  
Тема 9.3. Неравенство 
благосостояния граждан и 
возможности его 
сокращения 

Содержание учебного материала 1  
2 1 Проблемы неравенства благосостояния граждан. Понятие богатства семьи. Понятие 

завещания. Причины, порождающие неравенство доходов и расходов семьи. 

Контрольная работа 
 

 1  

Раздел 10. Экономические задачи государства 6  
2 Тема 10.1. Причины и 

формы участия 
государства в 
регулировании экономики 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие экономической свободы. Правовое закрепление права собственности. 

Гражданское законодательство. Суды. Экономические функции государства. 

Тема 10.2. 
Макроэкономические 
процессы в экономике 
страны 

Содержание учебного материала 2  
 
2 

1 Понятие валового внутреннего продукта страны (ВВП). Формирование ВВП. Состав 
ВВП страны. Понятие валового национального продукта страны (ВНП). Что влияет 
на результаты экономики страны.  

2 Модель национальной экономики. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 
Меры стабилизации экономики. Понятие экономического цикла и экономического 
роста  

2 

Раздел 11. Государственные финансы 4  
 
2 

Тема 11.1. Налоги как 
источник доходов 
государства 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие финансов. Понятие налога. Налогообложение и его механизм. Структура 

налоговой системы страны. Виды налогов. Справедливость налогообложения. 
Тема 11.2. 
Государственный бюджет 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Понятие бюджета государства. Доходы и расходы государства. Дефицит 

государственного бюджета. Сокращение бюджетных расходов.  Понятие «теневой» 
экономики. Кривая Лаффера. Государственный долг. 

Раздел 12. Внешнеэкономическая связь и мировая экономика 3  
 
2 

Тема 12.1. 
Международная торговля 

Содержание учебного материала 2 
1 Экономические основы международной торговли. Понятие импорта и экспорта. 
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и ее влияние на 
экономику страны 

Сравнительный анализ достоинств и недостатков открытия внутреннего рынка для 
товаров зарубежных производителей. 

Тема 12.2. Валютный 
рынок 

Содержание учебного материала 1 2 
1 Понятие валютного курса. Система золотого стандарта. 

Зачет 1  
Всего по учебной дисциплине: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы рыночной экономики 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в кабинете № 10 «Общественных 
дисциплин» 

 Оборудование учебного кабинета: 
- доска учебная;  
- рабочее место для преподавателя; 
- столы, стулья для обучающихся на 25 мест; 
Средства обучения:  
Учебно-методический комплект учебной дисциплины, наглядные пособия 

(DVD фильмы, мультимедийные пособия). 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники:   
1. Королёва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник. – 7 

издание, М.: Вентана – Граф, 2020. – 224 с. 
 
Дополнительные источники: 

1. Соколова С.В. Основы экономики: учебное пособие для учащихся 
учреждений начального профессионального образования. – 8-е издание, 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 128 с. 

2. Терещенко О.Н. Основы экономики: рабочая тетрадь: учебное пособие для 
учащихся учреждений начального профессионального образования.  – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. – 80 с. 

3. Череданов Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебное 
пособие для учащихся учреждений начального профессионального 
образования.   – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 176 с. 

Нормативные правовые акты: 
1. Российская федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: Части первая, вторая, третья и четвертая. – М.: Издательство 
«Омега-Л», 2014. – 528 с. – (Кодексы Российской Федерации) 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации: текст с изм. Т 78 и доп. На 1 
октября 2014 г. – Москва: Эксмо, 2014. – 224 с. – (Все кодексы РФ) 

Интернет-ресурсы: 

1. Социальные и экономические права в России 
http://www.seprava.ru 

2. Основы экономики: вводный курс 
http://be.economicus.ru 

3. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 
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http://www.opec.ru 
4. Права человека в России 

http://www.hro.org 
5. sales@tverpk.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, фронтальных 
опросах, тестировании, индивидуальных заданий,  зачета и выполнением 
индивидуальных проектов. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Фомы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
продемонстрировать предметные 
результаты освоения учебной дисциплины 
«Основы рыночной экономики»: 
- 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; 
- 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; 
- 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 

 
Тестирование, индивидуальный проект, 
устный опрос, работа по карточкам, 
беседа, контрольные работы. 
Зачет 
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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; 
- 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; 
- сформированность навыков проектной 
деятельности: умение разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на 
основе базовых экономических знаний и 
ценностных ориентиров; 
- умение оценивать и аргументировать 
собственную точку зрения по 
экономическим проблемам, различным 
аспектам социально-экономической 
политики государства 
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-  знание особенностей современного 
рынка труда, владение этикой трудовых 
отношений; 
-  сформированность системы знаний об 
экономической сфере в жизни общества; 
как пространстве, в котором 
осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, 
отдельных предприятий и государства; 
- владение системными экономическими 
знаниями, включая современные научные 
методы познания и опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области 
экономики; 
- сформированность системы знаний об 
институциональных преобразованиях 
российской экономики при переходе к 
рыночной системе, динамике основных 
макроэкономических показателей и 
современной ситуации в экономике 
России 

Тестовые задания, работы с научной 
литературой, диалоги, беседа, 
самостоятельная работа, устный опрос 
Зачет 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


