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Рабочая программа дисциплины 
«Экономика»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цели дисциплины «Экономика»:
-  освоение основных знаний об экономической жизни 

общества, в котором осуществляется экономическая 
деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства;

-  развитие экономического мышления, умение 
принимать рациональные решения при 
ограниченности природных ресурсов, оценивать 
возможные последствия для себя, окружения и 
общества в целом;

-  воспитание ответственности за экономические 
решения, уважение к труду и предпринимательской 
деятельности;

-  овладение умением находить актуальную 
экономическую информацию в источниках, включая 
Интернет; анализ, преобразование и использование 
экономической информации, решение практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 
том числе в семье;

-  овладение умением разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических 
знаний;

-  формирование готовности использовать 
приобретенные знания о функционировании рынка 
труда, сферы малого предпринимательства и 
индивидуальной трудовой деятельности для 
ориентации в выборе профессии и дальнейшего 
образования;

-  понимание особенностей современной мировой 
экономики, место и роли России, умение 
ориентироваться в текущих экономических событиях.

Задачи дисциплины:
- изучить необходимый понятийный аппарат 

дисциплины;
- формирование высокой культуры экономического 

мышления;
- формирование умения решать типовые задачи 

экономической теории;
- формирование способности к обобщению, анализу



информации;
- освоение экономических методов управления 

экономикой.
Место
дисциплины в 
учебном плане

СОО.02.02 Учебная дисциплина «Экономика» входит в 
состав профильных общеобразовательных учебных 
дисциплин, формируемых из обязательных предметные 
областей ФГОС среднего общего образования, для 
специальностей СПО социально-экономического профиля.

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 1

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» 
обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов:
• личностных:
— развитие личностных, в том числе духовных и 
физических, качеств, обеспечивающих защищенность 
обучаемого для определения жизненно важных интересов 
личности в условиях кризисного развития экономики, 
сокращения природных ресурсов;
— формирование системы знаний об экономической жизни 
общества, определение своих места и роли в 
экономическом пространстве;
— воспитание ответственного отношения к сохранению 
окружающей природной среды, личному здоровью как к 
индивидуальной и общественной ценности;
• метапредметных:
— овладение умениями формулировать представления об 
экономической науке как системе теоретических и 
прикладных наук, изучение особенности применения 
экономического анализа для других социальных наук, 
понимание сущности основных направлений современной 
экономической мысли;
— овладение обучающимися навыками самостоятельно 
определять свою жизненную позицию по реализации 
поставленных целей, используя правовые знания, 
подбирать соответствующие правовые документы и на их 
основе проводить экономический анализ в конкретной 
жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся 
проблем;
— формирование умения воспринимать и перерабатывать



информацию, полученную в процессе изучения 
общественных наук, вырабатывать в себе качества 
гражданина Российской Федерации, воспитанного на 
ценностях, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации;
— генерирование знаний о многообразии взглядов 
различных ученых по вопросам как экономического 
развития Российской Федерации, так и мирового 
сообщества; умение применять исторический, 
социологический, юридический подходы для всестороннего 
анализа общественных явлений;
• предметных:
— сформированность системы знаний об экономической 
сфере в жизни общества как пространстве, в котором 
осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства;
— понимание сущности экономических институтов, их 
роли в социально- экономическом развитии общества; 
понимание значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей 
и общества, сформированность уважительного отношения к 
чужой собственности;
— сформированность экономического мышления: умения 
принимать рациональные решения в условиях 
относительной ограниченности доступных ресурсов, 
оценивать и принимать ответственность за их возможные 
последствия для себя, своего окружения и общества в 
целом;
— владение навыками поиска актуальной экономической 
информации в различных источниках, включая Интернет; 
умение различать факты, аргументы и оценочные 
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 
экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни;
— сформированность навыков проектной деятельности: 
умение разрабатывать и реализовывать проекты 
экономической и междисциплинарной направленности на 
основе базовых экономических знаний и ценностных 
ориентиров;
— умение применять полученные знания и 
сформированные навыки для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей (потребителя, 
производителя, покупателя, продавца, заемщика, 
акционера, наемного работника, работодателя,



налогоплательщика);
— способность к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности, в том 
числе в области предпринимательства; знание 
особенностей современного рынка труда, владение этикой 
трудовых отношений;
— понимание места и роли России в современной мировой 
экономике; умение ориентироваться в текущих 
экономических событиях, происходящих в России и мире.

Содержание
дисциплины

Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и 
экономические блага. Типы экономических систем. 
Собственность. Конкуренция. Источники доходов семьи, 
основные виды расходов семьи. Сбережения населения. 
Страхование. Рациональный потребитель. Рыночный 
механизм. Рыночное равновесие Экономика фирмы: цели, 
организационные формы. Производство, 
производительность труда. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Издержки. Выручка. Рынок 
труда. Заработная плата и стимулирование труда. 
Безработица. Политика государства в области занятости. 
Понятие денег и их роль в экономике. Банковская система. 
Финансовые институты. Инфляция и ее социальные 
последствия. Роль государства в экономике. Налоги и 
налогообложение. Финансовая и денежно-кредитная 
система. Международная торговля. Г осударственная 
политика в области международной торговли. Валюта. 
Обменные курсы валют. Глобальные экономические 
проблемы. Финансовая грамотность населения.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Федотов В. А. Экономика: учебник / В.А. Федотов, О.В. Комарова. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 196 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015038-3. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1286925 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Носова С. С. Экономика: Базовый курс лекций для вузов / Носова С.С. - 
Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 640 dSB N  978-5-16-104905-1 (online). - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/555450 -

https://znanium.com/catalog/product/1286925
https://znanium.com/catalog/product/555450


Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Гребнев Л. С. Экономика: учебник / Л. С. Гребнев. - Москва: Логос, 

2020. - 408 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704
474-2. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1214492 -  Режим доступа: по 
подписке.

2. Русакова Т. Ю. Экономика: учебно-методическое пособие / Т. Ю. 
Русакова, И. В. Макарычева. — Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского, 2019. — 13 с. — Текст: электронный // Лань: электронно
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144616 — 
Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) интернет - ресурсы
1. www.aup.ru (сайт «Административно-управленческий портал»)
2. www.economicus.ru (сайт «Economicus. Ru»)
3. www.informika.ru (сайт «Informika»)
4. www.economictheory.narod.ru (сайт «Экономическая теория»)
5. www.ecsocman.edu.ru (Научно-образовательный портал «Высшая школа 
экономики»)

Форма
промежуточной
аттестации

1 семестр - зачет.

https://znanium.com/catalog/product/1214492
https://e.lanbook.com/book/144616
http://www.aup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.economictheory.narod.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
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